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Уважаемые руководители! 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 
№ 2125-р и от 14.02.2015 № 236-р регламентировано создание единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным 
об1иеобразова1СЛЬным программам (далее - система учета контингента). 

Распоряжением Правительства Амурской области от 24.03.2016 № 23-р 
утверждена «дорожная карта» создания регионального сегмента системы 
учета контингента в Амурской области (wwvv.obramur.ru/ «Система учета 
контингента обучагощихся»). 

В целях исполнения >сгановленных «дорожной картой» сроков и 
порядка внедрения региона-п^ного сегмента системы учета контингента 
просИхМ осуществи I ь следующие виды работ: 

I. Обеспечить внедрение единообразных информационных систем, 
содержащих данные о контингенте обучаюиигхся, во всех 
общеобразовательнЕях организациях муниципального образования 
(применение информационных систем одного разработчика)-до 01.05.2016. 

Внедряем1>1е в образовательных организациях информационные 
системы должны обеспечивать реа.чизацию следующих услуг: 

1) зачисление в общеобраювательную организацию; 
2) предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
общеобразовательную организацию; 

3) предоставление мнформа1ши о текущей успеваемости 
обучающегося, веление злектршшого дневника и электронного журнала 
успеваемости; 

4) предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках. 

http://wwvv.obramur.ru/


Информационные системы должны быть интегрированы с Единым 
порталом гос\'дарственных услуг-. 

Вход в информационные системы должен осуществляться через 
Е^дииую систему идентификации и аутентификации. 

2. Обеспечить наполнение iiaHHbix о контиги-еите обучающихся (в 
разрезе каждой общеобразовательной организации) и о каждой 
общеобразовательной организации - до 01.06.2016. 

Состав данных о контингенте обучающихся и общеобразовательной 
организации, подлежаищх вводу в информационную систему (приложение 
М I), установлен разделом 7 уни.(|зицированных функционально--1-ехнических 
требований к регтюнальиому сегменту единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и допол н ител ьиым общеобразовательн ым 
программам (далее именуется -- УФТ!). 

УФГГ размещены на официальном сайте К4инобрнауки Амурской 
области (www.6bramur.ru/ «Система учета контингента обучающихся»). 

Обращаем внимание fia необходимость своевременного введения 
информацио!Шых систем и наполнения их данными для исключения ручного 
ввода данных в региональный сегмент в процессе интегращш. 

Информацию о проделанной работе по внедрению в 
общеобразовате.аьных организациях информационных систем, содержаищх 
данные о контингенте обучающихся, необходимо направлять в К4ииобрнауки 
Амурской области ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за 
отчетным, начиная с 02.05.2016, на адрес э.тектронной почты 
оЬг@ amurobl.ru. Форма для заполнения информации представлена в 
приложении Ni;2. 

Обращаем внимание на то. что в срок до 15.05.2016 необходимо 
организовать работу по подготовке к вводу в ин(|)ормациониую систему 
данных о контиш'еите обучающихся и общеобразовательных организациях в 
соответствии с перечнем, представ.'!енным в при;южении М.' 1. 

Консультагщю можно гюлучить по телефону 8 (4162) 226-2.38, 
Мордасов Дмитрий Владимирович, консультант отдела оргаиизацпонпо-
кадровой работы Минобрнауки области. 

Приложение па 6 л. в 1 экз. 

М.]\Селюч 

и в Anpasiciiii . 

С ^ 

http://www.6bramur.ru/
http://amurobl.ru


Приложение № 1 

Состав данных о контингенте 
обучающихся и общеобразовательных организациях, подлежащих вводу в 

информационную систему 

№ п/п Раздел информационной 
системы 

Содержание раздела 
(в соответствии с УФТТ) 

1 Общие сведения о 
контингенте обучающихся 

ФИО 
Дата рождения (формат дц.мм.гггг) 
Место рождения 
Пол 
СНИЛС 
Гражданство 
Реквизиты свидетельства о рождении: серия, 
номер, дата вьщачи, кем вьщан, номер актовой 
записи 
Адрес регистрации по месту жительства 
Адрес регистрации по месту пребывания 
Адрес фактического места жительства 
Информация 0 трудной жизненной ситуации 
Родители (иные законные представители): мать 
(ФИО, дата рождения (формат лл,.мм.гггг.); 
СНИЛС; гражданство; реквизиты документа, 
удостоверяющего личность; отец: (ФИО, дата 
рождения (формат дц.мм.гггг.); СНИЛС; 
гражданство; реквизиты документа, 
удостоверяющего личность; 
законный представитель, не являющийся 
родителем (тип законного представителя; 
ФИО; дата рождения; СНИЛС; гражданство; 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность; документ, удостоверяющий 
положение законного представителя по 
отношению к ребенку) 

2 Информация 0 здоровье Группа состояния здоровья (для детей до 18 
лет) 
Группа состояния здоровья (для лиц старше 18 
лет) 
Медицинская группа для занятий физической 
культурой 
Инвалидность: группа инвалидности; срок 
действия группы инвалидности; причины 
инвалидности 
Наличие потребности в адаптированной 
программе обучения 
Наличие потребности в длительном лечении 

3 Информация об образовании Дошкольное образование 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
Заявление о приеме 
Форма получения образования 
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Зачисление: дата зачисления (для детей, 
получающих образования в дошкольной 
образовательной организации); реквизиты 
распорядительного акта о зачислении 
Образовательная программа: наименование 
образовательной программы, 
адаптированность 
Режим пребывания: кратковременного 
пребывания (до 5 часов в день); сокращенного 
дня (8-10-часового пребывания); полного дня 
(10,5-12-часового пребывания; продленного 
дня (13-14-часового пребывания); 
круглосуточного пребывания детей 
Окончание обучения (дата) 
Основания окончания (отчисление, выбытие, 
перевод) 
Начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
Заявление о приеме: учебный класс, дата 
регистрации заявления о приеме 
Зачисление: учебный год, учебный класс, дата 
зачисления, реквизиты распорядительного акта 
о зачислении 
Образовательная программа: уровень, 
адаптированность 
Обучение: перевод (зачисление) в учебные 
классы (учебный год, учебный класс); годовая 
успеваемость (предмет, учебный год, оценка 
(при наличии); форма получения образования 
и форма обучения; смена 
Портфолио: участие в мероприятиях 
(олимпиады, конкурсы, соревнования и др.); 
название мероприятия; статус мероприятия; 
дата участия; результаты участия; присвоены 
разряды, звания; прочие достижения 
Результаты обучения по основным 
общеобразовательным программам: 
государственная итоговая аттестация (ГИА) в 
форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) (предмет, баллы); государственная 
итоговая аттестация (ГИА) в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 
(предмет, баллы); реквизиты аттестата об 
образовании; итоговая успеваемость (предмет, 
оценка) 
Результаты обучение по программе среднего 
общего образования: государственная итоговая 
аттестация (ГИА) в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) (предмет, 
баллы); государственная итоговая аттестация 



направленность; 
дистанционных 

(ГИА) в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) (предмет, баллы); реквизиты 
аттестата об образовании; итоговая 
успеваемость (предмет, оценка) 
Окончание (отчисление, выбытие) 
общеобразовательной организации: дата 
окончания (отчисления, выбытия); основание 
окончания (отчисления, выбытия); реквизиты 
документа об окончании (отчисления, 
выбытия) 
Дополнительное образование 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
Заявление о приеме 
Зачисление: дата зачисления; реквизиты 
распорядительного акта о зачислении; форма 
обучения 
Образовательная программа: вид 
(дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы); 
адаптированность; 
использование 
образовательных технологий, электронного 
обучения при реализации программы; 
наименование и реквизиты федеральных 
государственных требований в соответствии с 
которыми разработана и реализуется 
дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа; вид 
спорта/искусства; продолжительность 
освоения образовательной программы 
(количество лет освоения образовательной 
программы; совокупное количество часов в 
соответствии с образовательной программой) 
Освоение образовательных программ: 
наименование предмета, курса, модуля; 
результат аттестации (промежуточной, 
итоговой) 
Портфолио: участие в мероприятиях 
(олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.) 
(наименование мероприятия; статус 
мероприятия; дата участия; результаты 
участия; присвоены разряды, звания); прочие 
достижения 
Окончание: дата окончания (отчисления, 
перевода); реквизиты распорядительного акта ; 
основание окончания (отчисления, перевода) 
Документ об обучении: наименование 
документа (в соответствии с локальным 
актом); реквизиты документа об обучение 
(справка об обучении, свидетельство об 
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обучении, свидетельство об освоении 
предпрофессиональной программы); дата 
выдачи документа об обучении 
Внеурочная деятельность 
Участие в мероприятиях 
Участие в мероприятиях в образовательной 
деятельности 
Посещение необразовательных организаций 
(клубы, репетиторы и т.д.) 
Самостоятельные занятия (игра на гитаре, 
рисование, пение, танцы и т.д.) 

4 Информация об 
общеобразовательной 
организации 

Идентификатор общеобразовательной 
организации (уникальный внутри субъекта 
Российской Федерации) 
Полное наименование 
Дополнительное наименование (на момент 
реорганизации) 
Краткое наименование 
Количество смен 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Юридическое лицо или филиал: юридическое 
лицо, филиал 
Головная организация 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
КодОКАТО 
ФИО руководителя 
Контакты общеобразовательной организации: 
официальный сайт; адрес электронной почты; 
номер телефона/факса 
Статус 
Форма собственности (из ОКФС) 
Аккредитация: серия и номер бланка; 
реестровый номер свидетельства от 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности для 
организаций, аккредитация которых 
обязательна; дата выдачи; срок действия (дата 
или «бессрочный») 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности: серия и номер бланка; 
реестровый номер свидетельства; дата выдачи; 
срок действия 
Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 
Реализуемые образовательные программы 
Учредители 
Тип общеобразовательной организации 
Организационно-правовая форма (код 
ОКОПФ) 
Фактическая наполняемость (количество 
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детей, числящихся на текущий момент в 
обшщеобразовательной организации (очная 
форма обучения) 
Предельная наполняемость (максимальное 
количество детей, которое может находиться в 
общеобразовательной организации в одну 
смену с соблюдением норм СанПИН_ 
Принадлежность к государственным или 
муниципальным органам управления (код по 
ОКОГУ) 



Приложение № 2 

Информация 
о состоянии внедрения в общеобразовательных организациях информационных систем, содержащих данные о контингенте обучающихся 

(ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, в срок до 2 числа) 

Всего 
общеобразовательных 

организаций 
(количество, ед.) 

Из них: 
Прогнозируемые 
сроки внедрения 
информационных 

систем 

Всего 
общеобразовательных 

организаций 
(количество, ед.) 

Информационные системы внедрены 
Информационные системы не 

внедрены 
(количество общеобразовательных 
организаций, с указанием причин) 

Прогнозируемые 
сроки внедрения 
информационных 

систем 

Всего 
общеобразовательных 

организаций 
(количество, ед.) 

наименование 
информационной системы 

количество 
общеобразовательных 

организаций, в которых 
соответствующие 
информационные 
системы внедрены 

Информационные системы не 
внедрены 

(количество общеобразовательных 
организаций, с указанием причин) 

Прогнозируемые 
сроки внедрения 
информационных 

систем 

Всего 
общеобразовательных 

организаций 
(количество, ед.) 

Прогнозируемые 
сроки внедрения 
информационных 

систем 

Всего 
общеобразовательных 

организаций 
(количество, ед.) 

Прогнозируемые 
сроки внедрения 
информационных 

систем 

Всего 
общеобразовательных 

организаций 
(количество, ед.) 

Прогнозируемые 
сроки внедрения 
информационных 

систем 

1 2 3 4 5 


