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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЕНКОМАТЫ
ОРГАНЫ ЗАГС

ОУФМС
ДЕТСКИЕ 

КОМНАТЫ ПОЛИЦИИ

ОРГАНЫ
СОЦ. ЗАЩИТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЕ
ДОМА

СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

НЕТ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

Отсутствие достоверной 
информации о фактическом и 
прогнозируемом количестве 

обучающихся, нуждающихся в 
образовательных услугах; 

Недостаточно эффективное 
территориальное планирование 
строительства образовательных 

организаций,  не решена проблема 
выравнивания нагрузки на 

организации.

Отсутствие  информации о 
числе родившихся и 

зарегистрированных по месту 
жительства. 

Отсутствие связи данных 
о здоровье с данными об 

обучающихся на всех 
этапах обучения.

Проблема единой 
идентификации 

обучающихся в различных 
ведомственных 

информационных 
системах.



СЛЕДСТВИЯ ПРОБЛЕМ

портфолио содержит НЕАКТУАЛЬНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ о ребенке.

сложность принятия управленческих решений;

высокие временные и трудозатраты работников сферы 
образования;

ДЕТИ, НЕОХВАЧЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЕМ, остаются 
незамеченными компетентными органами;



ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 2125-р

Концепция создания единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015г. № 236-р

План мероприятий ("дорожная карта") по созданию единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам



ЦЕЛИ

формирование итоговых отчетов деятельности в части
контингента обучающихся.

владение актуальной информацией по предоставлению и
получению образования в регионе;

проведение аналитической работы с целью 
формирования региональных программ в сфере 
образования;

создание единой базы данных контингента
обучающихся в образовательных учреждениях
различного типа;



ПРЕДЛАГАЕМАЯ АРХИТЕКТУРА



АИС «КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ»/ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

мобильное  
приложение

реестр 
детей

модуль формирования 
отчетности

реестр родителей

группы 
риска

одаренные 
дети

OLAP-отчеты, 
аналитика

портфолио 
обучающегося

АИС «КОНТИНГЕНТ 
УЧАЩИХСЯ»



ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• ФИО
• Адрес
• Представители обучающегося

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

• Заявления
• История обучения

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

• Заявления
• История обучения
• Успеваемость
• Достижения
• Участие в мероприятиях

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

• Заявления
• История обучения
• Успеваемость
• Достижения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

• Заявление
• История обучения
• Достижения

ИНФОРМАЦИЯ
О ЗДОРОВЬЕ

• Состояние здоровья
• Ограничение возможностей



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РЕГИОНА 

Получение оперативной информации об очередях на зачисление в 
образовательные организации и о степени их наполнения

Прогнозирование необходимого количества мест в  образовательных 
организациях

Учёт всех детей в регионе, начиная с момента регистрации в ЗАГС 

Выявление одаренных детей и детей относящихся к «группе риска» в целях 
профилактики беспризорности

Получение информации о влиянии образовательного процесса на состояние 
здоровья обучающихся

Возможность получения нерегламентированных отчетов по любым показателям 
портфолио обучающихся

Качественный уровень функционирования СМЭВ в области образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, содержащих информацию об 
обучающихся
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