
В ХМАО-ЮГРЕ проходит апробация автоматизированной информационной 

системы «Регион.Контингент» (далее – АИС «Контингент») - 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся.  

Цель АИС «Контингент»:  

- учет контингента обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам  

- создание и ведение актуального единого реестра образовательных организаций  

- сбор актуальной информации о текущей и итоговой успеваемости учащихся  

- мониторинг образовательной траектории (миграции) учащихся  

- автоматическое формирование необходимой статистической отчётности 

  

Данная система интегрирована с автоматизированной 

информационной системой электронных дневников учащихся и электронных журналов 

 образовательных учреждений округа 

  

В дальнейшем – через единый портал Государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru) 

будет осуществляться оказание услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащихся в электронном виде, а также иные услуги. 

Идентификация пользователей на портале осуществляется через номер СНИЛС.  

Доступ к информации, содержащейся в системе ЭД и ЭЖ, предоставляется исключительно 

пользователям, прошедшим авторизацию в федеральной государственной информационной системе 

"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме". 

Информация: http://www.cnews.ru/news/line/2016-11-17_portaly_gosuslug_subektov_rf_pereedut_na_edinyj 

 

Основанием для этого являются следующие нормативные документы: 

1) Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 584 «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме", 

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

5) Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р   "Концепция создания единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам" 

  

Внедрение АИС «Контингент» осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе 

в систему образовательной организацией должны быть внесены 

1) персональные данные ребенка 

(ФИО, дата и место рождения, пол, СНИЛС, гражданство, реквизиты свидетельства о рождении или 

другого документа, 

удостоверяющего личность, адрес регистрации/фактический по месту жительства/пребывания) 

2) персональные данные родителей/законных представителей 

(ФИО, дата рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность).  

http://gosuslugi.ru/
http://prm-sch59.edusite.ru/DswMedia/rasporyajeniepravitel-stvarfot2510.pdf


 

На втором этапе 

будут внесены дополнительные специальные сведения 

 (Данные о здоровье: группа здоровья, медицинская группа, группа и причина инвалидности, 

наличие потребности 

в адаптивной программе обучения, наличие потребности в длительном лечении), 

На третьем этапе 

портфолио: участие в олимпиадах, конкурсах, прочие достижения; 

 результаты обучения: ГИА, ЕГЭ, итоговая успеваемость, реквизиты аттестата об образовании. 

 

Курирует внедрение системы Министерство образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, разработчик программы АИАС АВЕРС (г. Москва). 

Сбор и обработка персональных данных осуществляются с соблюдением всех требований 

федерального законодательства о защите персональных данных и не предполагает их 

использования в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации 

   

Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/na_vseh_rossijskih_detej_sozdadut_elektronnye 

  

 Министерство образования и науки РФ подготовило  

концепцию создания Единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - ИС «Контингент»). Концепция была утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2014г. №2125-р. 

  

В концепции говорится, что ввод системы в промышленную эксплуатацию должен завершится 30 

декабря 2016 года. 

Правительство РФ разработало План мероприятий («дорожную карту») по созданию единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 

(Распоряжение Правительства РФ от14.02.2015г. №236-р)  
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