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Аннотация 

Документ включает в себя общие сведения, назначение и условия применения 

автоматизированной информационной системы «Контингент» (далее по тексту – Система), 

содержит описание действий пользователя с пошаговым разъяснением принципов работы и 

действий в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Документ составлен с учетом требований РД 50-34.698, ГОСТ 19.101, ГОСТ 19.105, 

ГОСТ 19.106, ГОСТ 19.505. 
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Система предназначена для: 

 обеспечения доступности актуальной информации о численном количестве 

обучающихся в образовательных организациях субъекта РФ; 

 создания единого электронного реестра образовательных организаций субъекта РФ. 

1.2 Описание возможностей 

В Системе реализованы следующие функциональные модули: 

1) модуль «Портфолио образовательной организации»; 

2) модуль «Обучающийся образовательной организации»; 

3) модуль «Статистика и аналитика»; 

4) модуль «Интеграционная шина». 

Описание модулей и функциональных возможностей, которые они реализуют, 

приведено в настоящем разделе. 

1.2.1 Модуль «Портфолио образовательной организации» 

Модуль «Портфолио образовательной организации» реализован в виде формы 

«Образовательные организации» и предназначен для формирования и работы с единым 

реестром образовательных организаций на территории субъекта РФ. Функциональность 

данного модуля предназначена для использования в решении функциональных задач 

ответственных за эксплуатацию Системы сотрудников регионального органа управления 

образованием субъекта РФ и муниципальных органов управления образованием на 

территории субъекта РФ. Функциональность данного модуля позволяет осуществлять поиск, 

сортировку необходимой информации и мониторинг предоставления образовательными 

организациями сведений о себе в электронном виде с формированием необходимой 

отчетности в электронном виде. 

1.2.2 Модуль «Обучающийся образовательной организации» 

2. Модуль «Обучающийся образовательной организации» реализован в виде формы 

«Контингент» и предназначен для формирования и работы с единым банком данных об 

образовательных достижениях обучающихся всех типов образовательных организаций на 

территории субъекта РФ. Модуль позволяет агрегировать, хранить и обрабатывать сведения 

об обучающихся и их образовательных достижениях в привязке к образовательным 

организациям. Данные сведения могут быть использованы для формирования портфолио 

обучающихся и вывода сведений на региональный портал государственных услуг (далее - 

РПГУ) субъекта РФ при реализации государственных (муниципальных) услуг в электронном 
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виде. Функциональность данного модуля позволяет ответственным за эксплуатацию Системы 

сотрудникам регионального органа управления образованием субъекта РФ, муниципальных 

органов управления образованием и образовательных организаций использовать его с целью 

осуществления мониторинга образовательных достижений обучающихся, формирования 

единого реестра контингента обучающихся в электронном виде, формирования выписки 

образовательных достижений обучающихся. 

1.2.3 Модуль «Статистика и аналитика» 

Модуль «Статистика и аналитика» реализован в виде формы «Отчеты» как 

программный компонент, содержащий функциональность Системы по формированию 

шаблонов отчетов, формированию запросов к базе данных для генерации отчетов, 

формированию отчетов в форматах MS Office Excel и PDF. 

1.2.4 Модуль «Интеграционная шина» 

Модуль «Интеграционная шина» - программный компонент, обеспечивающий 

взаимодействие (прием и передачу данных) по безопасному каналу связи с внешними 

информационными системами, а также поддерживающий возможность интеграции с 

федеральным сегментом системы учета контингента обучающихся посредством СМЭВ. 

Модуль выполняет следующие основные функции: 

 обеспечение возможности двустороннего обмена данными между Системой и 

внешними информационными системами; 

 реализация возможности двустороннего взаимодействия с федеральным сегментом 

ЕФМС «Контингент» посредством интеграции с инфраструктурой СМЭВ; 

 обеспечение конвертации внешнего формата данных (поставляемых внешними 

информационными системами) во внутренний формат представления данных 

Системы. 

1.3 Функциональные возможности ролей пользователей Системы 

Для каждой учетной записи пользователя в Системе определяется возможность 

доступа к персональным данным. В случае если у пользователя закрыт доступ к 

персональным данным, то для него недоступны возможности просмотра портфолио 

обучающихся, родителей и сотрудников. 

В Системе для пользователей реализованы следующие роли:  

 Пользователь регионального или муниципального органа управления образованием 

субъекта РФ (далее – пользователь органа управления образованием); 

 Администратор регионального или муниципального органа управления 

образованием субъекта РФ (далее – администратор органа управления 
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образованием). 

Пользователь органа управления образованием имеет следующие возможности: 

 работа с реестром «Контингент»; 

 работа с реестром «Образовательные организации»; 

 работа с реестром «Органы управления»; 

 работа с отчетами по всем типам образовательных организаций;  

 просмотр журнала загрузок. 

Пользователю органа управления образованием доступна работа с полным реестром 

органов управления образованием,  полным  реестром образовательных организаций и 

реестром контингента.  

Пользователю органа управления образованием при работе с реестром 

образовательных организаций и выборе в нем организации, подчиняющейся своему органу 

управления, будет доступна форма расширенного портфолио организации. При выборе 

прочих образовательных организаций будет доступно краткое портфолио образовательной 

организации.  

Пользователю органа управления образованием при работе с реестром управляющих 

организаций и выборе в нем своего органа управления или подчиненного органа управления, 

доступна форма расширенного портфолио органа управления образованием. При выборе 

прочих органов управления будет доступно краткое портфолио управляющей организации.  

Пользователю органа управления образованием в реестре контингента доступны 

портфолио обучающихся по образовательным организациям, подведомственным этому 

органу управления. 

Администратору органа управления образованием предоставлены следующие 

возможности: 

 управление учетными записями пользователей Системы в рамках своей организации 

и подчиненных организаций; 

 работа с реестром «Контингент»; 

 работа с реестром «Образовательные организации»; 

 работа с реестром «Органы управления»; 

 работа с отчетами по всем типам образовательных организаций. 

Администратору органа управления образованием доступна работа с полным реестром 

образовательных организаций и полным реестром органов управления образованием, а также 

доступны возможности просмотра, создания, редактирования и удаления учетных записей 

пользователей, принадлежащих к той же организации, что и сам Администратор органа 

управления образованием, а также к ее подчиненным организациям. 
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Администратору органа управления образованием при работе с реестром 

образовательных организаций при выборе своей организации или своих подчиненных 

организаций доступно расширенное портфолио образовательной организации. При выборе 

прочих образовательных организаций будет доступно краткое портфолио.  

Администратору органа управления образованием при работе с реестром органов 

управления образованием при выборе своей организации или своих подчиненных 

организаций доступно расширенное портфолио органа управления образованием. При выборе 

прочих органов управления будет доступно краткое портфолио.  

Администратору органа управления образованием в реестре контингента доступны 

портфолио обучающихся  своей организации и своих подчинённых организаций. 

Настоящее руководство предназначено для пользователей и администраторов органов 

управления образованием (далее – Пользователь и Администратор, соответственно). 

1.4 Уровень подготовки пользователей 

Пользователи должны иметь опыт работы с персональным компьютером, навыки 

работы в сети Интернет.  

Пользователи должны пройти курс подготовки по работе с Системой. 

1.5 Перечень эксплуатационной документации 

Перед началом работы пользователю рекомендуется ознакомиться с настоящим 

Руководством пользователя. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности и автоматизируемые функции в Системе 

Объектом автоматизации является деятельность регионального органа управления 

образованием субъекта РФ, муниципальных органов управления образованием субъекта РФ 

и подведомственных образовательных организаций субъекта РФ по осуществлению учета 

контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа. 

2.2 Условия применения 

Для корректного функционирования Системы необходимо применение персонального 

компьютера с наличием доступа к сети Интернет. Работа пользователей осуществляется 

посредством тонкого клиента – веб-браузера. На клиентских персональных компьютерах 

должен быть установлен веб-браузер следующего типа и версии: 

 Internet Explorer (версия 11 и выше); 

 Google Chrome (версия 47 и выше); 

 Mozilla Firefox (версия 43 и выше); 

 Opera (версия 35 и выше); 

 Safari (версия 7.0 и выше). 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Состав дистрибутива 

Пользователю не требуется использовать дистрибутивный носитель данных. Наличие 

персонального компьютера с веб-браузером (допустимые типы и виды веб-браузеров указаны 

в п. 2.2) и подключением к сети Интернет является достаточным условием для начала работы 

с Системой. 

3.2  Порядок запуска Системы 

Для запуска Системы необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

 Запустить веб-браузер поддерживаемой версии (п 2.2 «Условия применения»), 

установленный на компьютере (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google 

Chrome и др.). 

 В поле «Адрес» ввести ссылку на сайт Системы (http://contingent.<...>.ru). Откроется 

страница авторизации в Системе (Рисунок 1). 

 В поле «Логин» ввести логин, в поле «Пароль» ввести пароль1). 

 Одним щелчком левой кнопки мыши нажать кнопку «Войти» или клавишу «Enter» 

на клавиатуре. Откроется стартовая страница Системы (Рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – Страница авторизации в Системе 

В случае ввода неправильной пары значений в поля «Логин» / «Пароль» на странице 

авторизации появится подсказка-индикация, содержащая описание ошибочного действия 

пользователя и подсказку о необходимых дельнейших действиях пользователя (Рисунок 2). 

                                                 

 
1) Логин и пароль для входа в Систему присваивается Администратором Системы. 
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Рисунок 2 – Страница авторизации в Системе с подсказкой-индикацией 

 

 

Рисунок 3 – Стартовая страница Системы 

Стартовая страница Системы (Рисунок 3) содержит следующие элементы: 

1) Главное меню Системы (Рисунок 3, область 1), содержащее следующие разделы: 

 «Контингент»; 

 «Образовательные организации»; 

 «Органы управления»; 

 «Отчеты»; 
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 «Панель администратора». 

2) Рабочая область Системы (Рисунок 3, область 2). 

3) Кнопка «Выход» (Рисунок 3, область 3), предназначенная для выхода из Системы. 

3.3 Проверка работоспособности Системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате запуска Системы (п. 3.2) 

в окне браузера открылась страница авторизации в Системе (Рисунок 1). 
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4 Описание операций 

4.1 Работа с главным меню Системы 

Главное меню Системы расположено в верхней части страницы Системы (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Главное меню Системы 

Главное меню содержит следующие разделы: 

 АИС «Контингент» – переход к стартовой странице Системы; 

 «Контингент» – работа с модулем «Обучающийся образовательной организации»; 

 «Образовательные организации» – работа с модулем «Портфолио образовательной 

организации»; 

 «Отчеты» – работа с модулем «Статистика и аналитика»; 

 «Панель Администратора» – работа с модулем «Интеграционная шина»; 

 «Выход» – сброс логина и пароля для входа в Систему и переход к странице 

авторизации в Системе.  

Для перехода к работе с нужным разделом необходимо выбрать соответствующий 

пункт главного меню. 

4.2 Операции по работе с разделом «Контингент» 

4.2.1 Просмотр реестра контингента 

Для просмотра реестра контингента образовательных организаций субъекта РФ 

необходимо выбрать раздел «Контингент» главного меню Системы.  

В рабочей области Системы отобразится форма «Контингент» (Рисунок 5):  
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Рисунок 5 – Форма «Контингент» 

Форма «Контингент» содержит следующие элементы: 

1) область поиска портфолио (Рисунок 5, область 1); 

2) список персон, содержащий следующие параметры (Рисунок 5, область 2): 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 пол. 

Список персон содержит данные по всем типам персон, относящимся к 

образовательной организации (обучающиеся, родители, сотрудники). Для просмотра нужного 

типа персон необходимо в области поиска портфолио выбрать тип персоны: «Обучающиеся», 

«Родители», «Сотрудники»2). 

                                                 

 
2) Примечание: портфолио персоны, которая одновременно является и сотрудником, и родителем, будет 

отображено в реестре и при выборе типа «Родители», и при выборе типа «Сотрудники». 
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4.2.2 Просмотр портфолио обучающихся 

Для просмотра реестра обучающихся образовательных организаций необходимо в 

области поиска портфолио выбрать тип персоны «Обучающиеся». После нажатия на любую 

из персон в сформированном Системой списке откроется форма портфолио 

обучающегося (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Форма портфолио обучающегося 
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Форма портфолио обучающегося содержит следующие элементы (Рисунок 6): 

 меню выбора дополнительных сведений об обучающемся (Рисунок 6, область 1); 

 рабочая область портфолио обучающегося (Рисунок 6, область 2). 

  



16 

В рабочей области портфолио обучающегося отображается форма индивидуального 

портфолио обучающегося, содержащая следующие блоки: 

1) Блок «Общие сведения», содержащий следующие поля: 

 «Фамилия Имя Отчество»; 

 «Пол»; 

 «Дата рождения»;  

 «Место рождения»; 

  «Гражданство».  

2) Блок «Контакты», содержащий следующие поля: 

 «Адрес постоянной регистрации»; 

 «Адрес временной регистрации»; 

 «Дата окончания временной регистрации»; 

 «Адрес фактического места жительства»; 

 «Домашний телефон»; 

 «Мобильный телефон»; 

 «Электронная почта». 

3) Блок «Документы», содержащий следующие поля: 

 «Тип документа»; 

 «Серия»; 

 «Номер»; 

 «Номер актовой записи»; 

 «Кем выдан»; 

 «Дата выдачи»; 

 «Данные визы»; 

 «СНИЛС». 

4) Блок «Документы об образовании» - отображаются сведения о документах об 

образовании обучающегося.  

5) Блок «Законные представители» - отображаются сведения о родителях (законных 

представителях) обучающегося. 

Для просмотра данных об образовательных организациях, в которых обучающийся 

проходил обучение, необходимо в меню выбора дополнительных сведений об обучающемся 

выбрать пункт «Миграция». В рабочей области формы портфолио обучающегося откроется 

станица просмотра данных по миграции (Рисунок 7 ). 
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Рисунок 7 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра данных по миграции 

На странице просмотра данных по миграции содержатся следующие данные об 

обучении персоны обучающегося в различных образовательных организациях: 

 учебный год; 

 тип образовательной организации; 

 наименование образовательной организации; 

 учебная группа; 

 дата зачисления в учебную группу; 

 дата окончания обучения в учебной группе. 

Для просмотра данных об успеваемости обучающегося необходимо в меню выбора 

дополнительных сведений об обучающемся выбрать пункт «Успеваемость», далее выбрать 

один из подпунктов: 

 «Текущая успеваемость»; 

 «Промежуточная аттестация»; 

 «Итоговая аттестация». 

При выборе подпункта «Текущая успеваемость» на рабочей области портфолио 

обучающегося откроется страница просмотра текущей успеваемости (Рисунок 8), которая 

содержит следующие элементы:  

 панель выбора недели (Рисунок 8, область 1); 

 фильтр образовательных организаций (Рисунок 8, область 2);  

 фильтр классов (Рисунок 8, область 3); 

 область данных по текущим оценкам (Рисунок 8, область 4). 
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Рисунок 8 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра текущей успеваемости 

При выборе на панели выбора недели интересующего временного интервала, в 

фильтре образовательных организаций станет доступным список образовательных 

организаций, в которых обучающийся проходил обучение в течение выбранного временного 

интервала. При выборе в фильтре образовательных организаций определенной 

образовательной организации в фильтре классов станет доступным список классов (групп) 

этой организации, в которых обучающий проходил обучение в течение выбранного 

временного интервала.  

Область данных по текущим оценкам содержит сведения о предметах и оценках, 

полученных в каждый день выбранного временного интервала в выбранной образовательной 

организации и классе(группе). 

Для просмотра промежуточной успеваемости (успеваемости по учебным периодам) в 

меню выбора дополнительных сведений об обучающемся необходимо выбрать пункт 

меню «Успеваемость» (Рисунок 6, область 1) и подпункт «Промежуточная аттестация», далее 

на открывшейся странице просмотра промежуточной успеваемости указать необходимые 

значения в фильтрах (Рисунок 9): 

 учебный год (Рисунок 9, область 1); 

 образовательную организацию и класс/группу обучения (Рисунок 9, область 2); 

 отчетный период (Рисунок 9, область 3).  

 Для выбранного учебного года Система автоматически отображает школу и класс, в 

которых учился ребенок, и выстраивает перечень учебных периодов класса. 
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Данные по промежуточной успеваемости согласно выбранным фильтрам 

отображаются в таблице просмотра промежуточной аттестации (Рисунок 9, область 4). 

 

Рисунок 9 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра промежуточной 

аттестации 

Для просмотра итоговой аттестации необходимо выбрать пункт меню «Успеваемость» 

(Рисунок 6, область 1) и подпункт «Итоговая аттестация». При этом на рабочей области 

портфолио обучающегося откроется страница просмотра итоговой успеваемости (Рисунок 

10), которая содержит следующие элементы:  

 фильтр для выбора учебного года (Рисунок 10, область 1); 

 поле выбора образовательной организации (Рисунок 10, область 2); 

 поле выбора класса/группы обучения (Рисунок 10, область 3). 

 область данных по итоговым оценкам (Рисунок 10, область 6). 

Область данных по итоговым отметкам разделена на вкладки: 

 «Учебные периоды» (Рисунок 10, область 4); 

 «Государственные экзамены» (Рисунок 10, область 5). 
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Рисунок 10 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра итоговой аттестации, 

вкладка «Учебные периоды» 

Вид страницы просмотра итоговой аттестации при открытой в области данных по 

итоговым отметкам вкладке «Государственные экзамены» представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра итоговой аттестации, 

вкладка «Государственные экзамены»  

Для просмотра данных о достижениях обучающегося необходимо в меню выбора 

дополнительных сведений об обучающемся выбрать пункт «Достижения». В рабочей области 

формы портфолио обучающегося откроется станица просмотра данных по 

достижениям (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра данных по достижениям  

На странице просмотра данных по достижениям обучающегося в табличной форме 

отображены следующие данные по достижениям обучающегося: 

 предметные области; 

 наименование мероприятия; 

 тип мероприятия; 

 уровень мероприятия; 

 дата проведения мероприятия; 

 место проведения; 

 результат; 

 призовое место; 

 присвоенные разряды/звания; 

 полученный документ/приз. 

Для просмотра данных по истории освоения обучающимся образовательных программ 

по предметам необходимо в меню выбора дополнительных сведений об обучающемся 

выбрать пункт «История освоения образовательных программ». На открывшейся странице 

просмотра данных по истории освоения образовательных программ (Рисунок 13) указать в 

фильтрах: 

 учебный год; 

 образовательную организацию; 

 класс/группу обучения. 
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Рисунок 13 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра данных по истории 

освоения образовательных программ 

Если обучающийся находится в трудной жизненной ситуации, то в меню выбора 

дополнительных сведений в пункте «Информация о трудной жизненной ситуации» откроется 

соответствующая таблица (Рисунок 14): 

Рисунок 14 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра информации о трудной 

жизненной ситуации  

Для просмотра данных о состоянии здоровья обучающегося необходимо в меню 

выбора дополнительных сведений об обучающемся выбрать пункт «Информация о здоровье». 

В рабочей области формы портфолио обучающегося откроется станица просмотра данных о 

состоянии здоровья (
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Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра информации о 

состоянии здоровья  

Для просмотра данных о заявлениях на зачисление, которые подавал обучающиеся в 

образовательные организации, необходимо в меню выбора дополнительных сведений об 

обучающемся выбрать пункт «Заявления на зачисление». В рабочей области формы 

портфолио обучающегося откроется станица просмотра списка поданных заявлений 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 16 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра информации о 

заявлениях на зачисление  

Для просмотра данных о трудоустройстве обучающегося необходимо в меню выбора 

дополнительных сведений об обучающемся выбрать пункт «Трудоустройство». В рабочей 

области формы портфолио обучающегося откроется таблица с данными по трудоустройству 

(Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра информации о 

трудоустройстве  

В портфолио обучающегося предусмотрена возможность получения информации о 

совместных проектах с работодателем. Для этого необходимо в меню выбора 

дополнительных сведений об обучающемся выбрать пункт «Совместные проекты с 

работодателем». В рабочей области формы портфолио обучающегося откроется таблица с 

данными (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра информации о 

совместных проектах с работодателем 

Для просмотра данных о внеурочной деятельности обучающегося необходимо в меню 

выбора дополнительных сведений об обучающемся выбрать пункт «Внеурочная 
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деятельность». В рабочей области формы портфолио обучающегося откроется таблица с 

данными по внеурочной деятельности (Рисунок 19). 

 

 Рисунок 19 – Форма портфолио обучающегося, страница просмотра информации о 

внеурочной деятельности  

4.2.3 Просмотр портфолио родителя 

Для просмотра реестра родителей необходимо на форме «Контингент» в области 

поиска портфолио (Рисунок 5, область 1) выбрать тип персоны «Родители». После нажатия 

на любую из персон в сформированном Системой списке откроется форма портфолио 

родителя (Рисунок 20), содержащая следующие элементы: 

1) Блок «Общие сведения» содержит общие сведения о родителях (законных 

представителях), содержащий следующие поля:  

 «Фамилия Имя Отчество»; 

 «Пол»; 

 «Дата рождения»; 

 «Место рождения»; 

 «Гражданство». 

2) Блок «Контакты», содержащий следующие поля:  

  «Адрес постоянной регистрации»; 

  «Адрес временной организации»; 

  «Дата окончания временной регистрации»; 

  «Адрес фактического места жительства»; 

  «Домашний телефон»; 

  «Мобильный телефон»; 

  «Электронная почта». 

3) Блок «Дети» включает сведения об обучающихся детях родителя (законного 

представителя). При нажатии на ФИО ребенка осуществляется переход к 

портфолио обучающегося. 
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Рисунок 20 – Форма портфолио родителя 

4.2.4 Просмотр реестра сотрудников 

Для просмотра реестра сотрудников образовательных организаций необходимо на 

форме «Контингент» в области поиска портфолио (Рисунок 5, область 1) выбрать тип персоны 

«Сотрудники». После нажатия на любую из персон в сформированном Системой списке 

откроется форма портфолио сотрудника (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Форма портфолио сотрудника, вкладка «Общая информация» 

Портфолио сотрудника содержит следующие элементы: 

 меню выбора дополнительных сведений о сотруднике (Рисунок 21, область 1); 

 рабочая область портфолио сотрудника (Рисунок 21, область 2). 

Рабочая форма портфолио сотрудника содержит следующие блоки: 

1) Блок «Общие сведения», содержащий следующие поля: 

 «Фамилия Имя Отчество»; 

 «Пол»; 

 «Дата рождения»; 

 «Место рождения»; 

 «Гражданство». 
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2) Блок «Контакты», содержащий следующие поля: 

 «Адрес постоянной регистрации»; 

 «Адрес временной регистрации»; 

  «Дата окончания временной регистрации»; 

 «Адрес фактического места жительства»; 

 «Рабочий телефон»; 

 «Домашний телефон»; 

 «Мобильный телефон»; 

 «Электронная почта». 

3) Блок «Документы», содержащий следующие поля: 

 «Тип документа»; 

 «Серия»;  

 «Номер»; 

 «Кем выдан»; 

 «Дата выдачи»; 

 «Данные визы»; 

 «СНИЛС». 

4) Блок «Документы об образовании» - отображаются сведения о документах об 

образовании сотрудника. 

Для просмотра информации о трудовой деятельности сотрудника пользователю 

следует выбрать пункт «Трудовая деятельность» в меню выбора дополнительных сведений о 

сотруднике (Рисунок 21, область 1).  

Откроется форма данных о трудовой деятельности (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Портфолио сотрудника, форма данных о трудовой деятельности 

Форма данных о трудовой деятельности содержит следующие блоки: 

1) Блок «Сведения из резюме», содержащий следующие поля: 

 «Образование»; 

 «Образование педагогическое»; 

 «Квалификация»; 

 «Стаж»; 

 «Сейчас работает». 

2) Блок «История трудовой деятельности», содержащий следующие поля: 

 «Название организации»; 

 «Должность»; 

 «Тип занятости»; 

 «Внутреннее совместительство»; 

 «Внешнее совместительство»; 

 «Период деятельности». 

При нажатии на образовательную организацию из истории трудовой деятельности 

сотрудника происходит переход к форме портфолио образовательной организации. 
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Для просмотра сведений о преподаваемых сотрудником предметах и классах, в 

котором он ведет данные предметы, необходимо выбрать пункт «Предметы и классы» в меню 

выбора дополнительных сведений о сотруднике (Рисунок 21, область 1). 

В результате откроется форма с данными о преподаваемых предметах и классах ( 

Рисунок 23), содержащая перечень предметов, которые вел сотрудник в определенном 

учебном году в определенной образовательной организации. 

 

Рисунок 23 - Портфолио сотрудника, форма данных о преподаваемых предметах и классах 

Для каждого предмета приведены следующие данные: 

 поле «Вид образовательной программы»; 

 поле «Тип образовательной программы, взятой за основу»; 

 поле «Образовательная система»; 

 поле «Автор(ы) программы, взятой за основу; 

 поле «Наименование рабочей программы»; 

 поле «Адаптированность»; 

 поле «Формы реализации»; 

 поле «Специальное оборудование для дистанционного обучения»; 

 поле «Язык преподавания»; 

 поле «Преподается в классах». 

4.2.5 Поиск портфолио по реестру  

Для поиска портфолио обучающегося, родителя или сотрудника по имеющимся 

данным необходимо на форме «Контингент» в области поиска портфолио указать хотя бы 
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один из параметров поиска (Рисунок 24) и дождаться автоматической фильтрации и 

отображения результатов.  

Есть два типа поиска: стандартный (Рисунок 24) и расширенный (Рисунок 25).  

 

Рисунок 24 – Поля стандартного поиска 
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 Стандартный поиск включает в себя следующие параметры: 

1) Поле «Фамилия». 

2) Поле «Имя». 

3) Поле «Отчество». 

4) Выпадающий календарь «Дата рождения». 

5) Поле «Возраст». При заполнении поля «Дата рождения» значение поля «Возраст» 

высчитывается автоматически. 

6) Переключатели для выбора пола: 

 Любой (активен по умолчанию); 

 Мужской; 

 Женский. 

7) Выпадающий список «Тип персоны». 

8) Выпадающий список «Группа здоровья». 

9) Выпадающий список «Физкультурная группа». 

10) Выпадающий список «Группа инвалидности». 

11) Выпадающий список «Потребность в адаптированной программе». 

12) Выпадающий список «Потребность в длительном лечении». 

13) Выпадающий список «Трудная жизненная ситуация». 

14) Переключатель для выбора учебного года. 

15) Выпадающий список «Гор. округ / мун. Район». 

16) Выпадающий список «Населенный пункт». 

17) Выпадающий список «ОУО». 

18) Выпадающий список «Тип образовательной организации». 

19) Выпадающий список «Образовательная организация». 

20) Выпадающий список «Класс/группа» (по умолчанию неактивно). Данное поле 

становится активным при выборе образовательной организации и учебного года. 

21) Фильтр отображения контингента: 

 «Активные» (активен по умолчанию) – персоны, которые на настоящий момент 

обучаются/являются родителями обучающихся/преподают в образовательных 

организациях;  

 «Все» – персоны, которые либо сейчас, либо когда-то в прошлом являлись 

обучающимися, родителями или сотрудниками образовательных организаций. 

Для перехода к расширенному поиску в области поиска портфолио необходимо 

выбрать переключатель «Расширенный поиск» (Рисунок 24). 
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Рисунок 25 – Поля расширенного поиска 

Расширенный поиск включает в себя следующие фильтры: 

1) Поле «СНИЛС». 

2) Выпадающий список «Тип документа», содержащий следующие типы документов, 

удостоверяющих личность обучающегося, его законного представителя или 

сотрудника: 

 вид на жительство в Российской Федерации; 

 военный билет; 

 временное удостоверение, выданное взамен военного билета; 

 временное удостоверение личности гражданина РФ; 

 другой документ, удостоверяющий личность; 

 загранпаспорт гражданина РФ; 

 паспорт гражданина РФ; 

 паспорт иностранного гражданина; 

 разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 

 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации; 

 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на 

территории Российской Федерации по существу; 

 свидетельство о рождении; 
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 свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного 

государства; 

 СНИЛС; 

 удостоверение личности военнослужащего РФ; 

 удостоверение личности лица без гражданства в РФ; 

  удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории РФ; 

 удостоверение личности лица, признанного беженцем; 

 удостоверение личности лица, ходатайствующего о признании беженцем на 

территории РФ; 

 удостоверение личности отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ, 

подавших заявление о признании гражданами РФ или о приеме в гражданство РФ; 

 универсальная электронная карта. 

3) Поле «Серия». 

4) Поле «Номер». 

5) Поле «Телефон». 

6) Поле «Электронная почта». 

7) Переключатели для выбора гражданства: 

 поле «Все» (активен по умолчанию); 

 поле «РФ»; 

 поле «Иностр. граждане». 

8) Поле «Место рождения». 

Результат поиска отобразится в табличном виде со следующими параметрами 

(Рисунок 26):  

 поле «Фамилия Имя Отчество» (Рисунок 26, область1); 

 поле «Дата рождения» (Рисунок 26, область 2); 

 поле «Пол» (Рисунок 26, область 3). 

 

Рисунок 26 – Результат поиска портфолио 

Кнопка «Очистить поля» предназначена для того, чтобы снять все заданные параметры 

поиска (Рисунок 25).  
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4.2.6 Сортировка результатов поиска 

Для сортировки результатов поиска (в табличном виде) на форме «Контингент» в 

списке персон пользователю необходимо нажать на заголовок столбца таблицы.  

Сортировка результатов поиска возможна по алфавиту по следующим столбцам: 

«ФИО» (Рисунок 28), «Дата рождения» (Рисунок 28) и «Пол» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 27 – Сортировка результатов поиска (по ФИО) 

 
Рисунок 28 – Сортировка результатов поиска (по дате рождения) 

 
Рисунок 29 – Сортировка результатов поиска (по дате рождения) 

4.3 Операции по работе с разделом «Образовательные организации» 

4.3.1 Просмотр реестра образовательных организаций разных типов 

Для просмотра реестра образовательных организаций субъекта РФ пользователю 

необходимо выбрать раздел главного меню Системы «Образовательные организации», после 

чего откроется форма «Реестр образовательных организаций» (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Форма «Реестр образовательных организаций» 
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Форма «Реестр образовательных организаций» содержит следующие 

элементы (Рисунок 30): 

1) область поиска портфолио организации (Рисунок 30, область 1); 

2) список образовательных организаций (Рисунок 30, область 2) со следующими 

полями: 

 «Наименование»; 

 «Населенный пункт»; 

 «Адрес»; 

 «Телефон». 

Для просмотра в списке образовательных организаций конкретного типа организаций 

– дошкольные образовательные организации (ДОО), общеобразовательные организации 

(ОО), организации среднего профессионального образования (СПО), организации 

дополнительного образования (ОДО) – необходимо выбрать соответствующий тип 

образовательной организации в области поиска портфолио организации. Отображаемый 

список образовательных организаций будет автоматически отфильтрован по выбранному 

типу организаций. 

4.3.2 Просмотр портфолио организации 

Для просмотра данных по образовательной организации необходимо нажать на 

наименование организации в списке образовательных организаций (Рисунок 30, область 2). 

Осуществится переход к форме портфолио образовательной организации, которая в 

зависимости от роли пользователя представляет собой либо краткое портфолио (Рисунок 31), 

либо расширенное портфолио (Рисунок 32). 

Форма портфолио образовательной организации содержит следующие элементы: 

1) меню выбора дополнительной информации по образовательной организации 

(Рисунок 32, область 1) – доступно только в расширенной форме портфолио; 

2) информационные блоки (Рисунок 31, Рисунок 32, области 3-9; Рисунок 32, области 

3-9). 

3) рабочая область формы портфолио образовательной организации (Рисунок 31, 

область 2; Рисунок 32, область 2). 
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Рисунок 31 – Краткое портфолио образовательной организации 
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Рисунок 32 – Расширенное портфолио образовательной организации 

Форма портфолио образовательной организации (краткого и расширенного) имеет 

одинаковый набор информационных полей в рабочей области формы портфолио 

образовательной организации (Рисунок 32, область 2): 

1) Блок «Общие сведения»: 

 «Полное наименование»; 

 «Краткое наименование»; 

 «Тип»; 

 «Вид»; 

 «Вид» (для адаптированных организаций); 

 «Дата основания»; 

 «Виды образовательной деятельности»; 
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 «Укрупненные группы специальностей»; 

 «Организационная форма»; 

 «Организационная структура»; 

 «Головная организация»; 

 «ИНН»; 

 «ОКОГУ»; 

 «ОКОПФ»; 

 Форма собственности (согласно ОКФС); 

 «Населенный пункт»; 

 «Категория населенного пункта»; 

 «ОКТМО»; 

 «ОКАТО»; 

 «Юридический адрес»; 

 «Почтовый адрес»; 

 «Управляющая организация»; 

 «Вид организации по учредителю»; 

 «Учредитель»; 

 «Руководитель»; 

 «Лицензия»; 

 «Свидетельство об аккредитации»;  

  «ОГРН»; 

 «ОГРННИП»; 

 «ОКПО»; 

 «ОКВЭД»; 

 «Статус»; 

  «Системы оценивания»; 

 «Формы обучения» 

 «Количество смен»; 

 «Предельная наполняемость». 

2) Блок «Платёжные реквизиты», содержащий следующие поля: 

 «КПП»; 

 «Расчётный счёт»; 

 «Банк»; 

 «Корреспондентский счёт банка»; 
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 «БИК». 

3) Блок «Контактные данные», содержащий следующие поля: 

 «Телефон»; 

 «Факс»; 

  «Электронная почта»; 

 «Веб-сайт»; 

 «Поставщик». 

4) Блок «Структура организации», содержащий сведения о филиалах и корпусах 

образовательной организации. 

Перечень описанных полей отображается по всем типам образовательных 

организаций: ДОО, ОО, СПО, ОДО. 

В расширенном портфолио образовательной организации пользователь может 

получить следующую информацию: 

1)  О структуре образовательной организации в части имеющихся в ней учебных 

классах (группах, потоках, параллелей) (Рисунок 33). 

Для перехода к просмотру данных об учебных классах (группах) образовательной 

организации пользователю необходимо в меню выбора дополнительной информации по 

образовательной организации (Рисунок 32, область 1) выбрать пункт «Классы (группы)», 

либо щелкнуть по верхнему информационному блоку с количеством классов (Рисунок 32, 

область 5). Откроется страница просмотра данных по имеющимся в образовательной 

организации классам (группам) за разные учебные периоды, содержащая перечень 

классов (групп) организации в текущем учебном году с указанием их структуры и формы 

обучения (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Портфолио образовательной организации, страница классов (групп) 

При изменении учебного периода в верхнем поле с помощью стрелок «вправо» - 

«влево» перечень классов будет обновлен в соответствии с выбранным учебным периодом. 

При нажатии на название класса появится всплывающее окно, содержащее следующие 

поля (Рисунок 34): 

 «Наименование класса (группы)»;  

  «Параллель(курс)»; 

 «Уровень»; 

 «Наименование ФГОС»; 

 «Реквизиты ФГОС»; 

 «Адаптированность»; 

 «Формы реализации обр. программы»; 

 «Специальное оборудование для дистанционного обучения»; 

 «Форма обучения»; 

 «Максимальная наполняемость»; 

 «Обучающихся». 
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Рисунок 34 - Портфолио образовательной организации, класс 

При щелчке на значение в поле «Обучающихся» открывается форма «Контингент» (см. 

Рисунок 5), содержащая список обучающихся в данной образовательной организации в 

данном классе. 

2) Об изучаемых в образовательной организации предметах (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Портфолио образовательной организации, страница справочника предметов 

образовательной организации 

Для перехода к просмотру данных об изучаемых в образовательной организации 

предметах пользователю необходимо в меню выбора дополнительной информации по 

образовательной организации выбрать пункт «Предметы» (Рисунок 32, область 1) либо 
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нажать на верхний информационный блок с количеством предметов (Рисунок 32, область 6). 

Откроется страница справочника предметов образовательной организации (Рисунок 35), 

которая содержит перечень предметов с указанием их соответствия предметам из 

федерального справочника предметов Системы.  

3) Об образовательных областях (Рисунок 36).  

 

Рисунок 36 – Портфолио образовательной организации, страница справочника 

образовательных областей образовательной организации 

Для просмотра данных об изучаемых в образовательной организации образовательных 

областях, пользователю необходимо в меню выбора дополнительной информации по 

образовательной организации выбрать пункт «Образовательные области» (Рисунок 32, 

область 1). Откроется страница справочника образовательных областей образовательной 

организации с указанием соответствия образовательной области и относящихся к ней 

предметов, преподаваемых в организации (Рисунок 36). 

4) О применяемых образовательных программах (Рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Портфолио образовательной организации, страница справочника 

образовательных программ 

Для просмотра данных об используемых в образовательной организации 

образовательных программах пользователю необходимо в меню выбора дополнительной 

информации по образовательной организации выбрать пункт «Образовательные программы» 

(Рисунок 32, область 1). Откроется страница справочника образовательных программ 

(Рисунок 37), содержащая элементы выбора учебного года и предмета и область данных по 

образовательным программам, по которым ведется преподавание выбранного предмета в 

выбранном учебном году. 

Область данных по образовательным программам содержит таблицу со следующими 

данными по образовательным программам: 

 наименование программы, взятой за основу при разработке рабочей программы по 

предмету; 

 образовательная система; 

 вид образовательной программы; 

 тип образовательной программы, взятой за основу; 

 наименование программы, взятой за основу; 

 автор(ы) программы, взятой за основу; 

 наименование рабочей программы; 

 перечень классов, в которых данный предмет преподается по данной 

образовательной программе. 

5) Об учебном календаре (Рисунок 38). 
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Для просмотра данных об учебном календаре классов образовательной организации 

пользователю необходимо в меню выбора дополнительной информации по образовательной 

организации выбрать пункт «Учебный календарь» (Рисунок 32, область 1). Откроется 

страница просмотра данных учебного календаря (Рисунок 38), классов образовательной 

организации, на которой присутствует следующая информация: 

 перечень классов (групп) текущего учебного года образовательной организации в 

котором выбран один из классов(групп); 

 учебный календарь, на котором отмечены даты выходных и праздничных дней 

выбранного класса; 

 перечень периодов обучения выбранного класса. 



48 

 

Рисунок 38 - Портфолио образовательной организации, страница просмотра данных 

учебного календаря 

6) О группах специальностей/направленностях образовательной 

организации (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 39 - Портфолио образовательной организации, страница просмотра групп 

специальностей/направленностей образовательной организации 

Для просмотра данных группах специальностей/направленностях образовательной 

организации пользователю необходимо в меню выбора дополнительной информации по 

образовательной организации выбрать пункт «Группы 

специальностей/направленности» (Рисунок 32, область 1). Откроется страница просмотра 

групп специальностей/направленностей образовательной организации (Ошибка! Источник 

сылки не найден.), на которой присутствует таблица со столбцами: 

 «Специальность/Направленность»; 

 «Список групп»; 

 «Тип (уровень) программы; 

 «Квалификация выпускника»; 

 «Длительность обучения в годах и часах»; 

 «Адаптированность»; 

 «Специфика группы»; 

 «Применяемые дистанционные технологии» 

 «ФГОС». 

7) О педагогическом составе (Рисунок 40).  
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Рисунок 40 -  Портфолио образовательной организации, страница численности 

педагогического состава по предметам 

Для просмотра численности педагогического состава (общая, по предметам и 

должностям) необходимо нажать на информационный блок «Сотрудники» на форме 

портфолио образовательной организации (Рисунок 32, область 7) или выбрать пункт 

«Численность сотрудников» в меню выбора дополнительной информации по 

образовательной организации (Рисунок 32, область 1). Откроется страница просмотра 

численности педагогического состава (Рисунок 40) с вкладками: 

 «По предметам» - где отображена сводная информация по численности сотрудников 

в разрезе преподаваемых ими предметов (Рисунок 40); 

 «По должностям» - где отображена сводная информация по численности 

сотрудников в разрезе занимаемых ими должностей (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Портфолио образовательной организации, страница численности 

педагогического состава по должностям 

8) О поданных в организацию заявлениях на зачисление (Рисунок 42).  

 
Рисунок 42 – Портфолио образовательной организации, страница перечня заявлений на 

зачисление 

На странице заявлений содержатся следующие элементы:  

 Фильтр для выбора статуса заявления; 

 Поле для ввода ФИО поступающего; 

 Поле для ввода возраста поступающего; 

 Переключатели для выбора пола выступающего. 

Область данных по заявлениям на зачисление содержит таблицу со следующими 

данными: 

 Дата подачи; 

 ФИО поступающего; 

 Дата рождения; 
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 Пол; 

 Статус заявления; 

 Дата смены статуса. 

4.3.3 Поиск организации по реестру организаций 

Для поиска организации по имеющимся данным пользователю необходимо указать 

интересующие значения в поля поиска, расположенные в области поиска портфолио 

организации (Рисунок 43) и дождаться автоматической фильтрации и отображения 

результатов поиска. 

Область поиска портфолио организации имеет два вида: 

 стандартный поиск; 

 расширенный поиск. 

Для перехода к виду расширенного поиска пользователю необходимо нажать на 

ссылку «Расширенный поиск» в области поиска портфолио организации.  

  

Рисунок 43 - Стандартный поиск 

Стандартный поиск включает в себя следующие поля (Рисунок 43): 

 поле «Наименование»; 

 поле «Гор. округ/мун. район»; 

 поле «Населенный пункт»; 

 поле «Управляющая организация»; 
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 поле «Тип»; 

 поле «Организационная форма» 

 поле «ОКТМО». 

Расширенный поиск включает в себя следующие поля (Рисунок 44): 

 поле «ИНН»; 

 поле «ОГРН»; 

 поле «ОКОПФ»; 

 поле «Форма собственности»; 

 поле «ОКВЭД»; 

 поле «ОКПО». 

  

Рисунок 44 - Расширенный поиск 

При указании определенного параметра поиска осуществляется автоматическая 

фильтрация списка образовательных организаций. 

Для того, чтобы снять параметр поиска, пользователю необходимо нажать на крестик 

рядом с наименованием параметра (Рисунок 45).  

                            

Рисунок 45 – Работа с параметром поиска 

4.3.4 Сортировка результатов поиска 

Для сортировки результатов поиска (в табличном виде) на форме «Реестр 

образовательных организаций» в списке образовательных организаций пользователю 
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необходимо нажать на заголовок столбца таблицы списка образовательных организаций. 

Сортировка результатов поиска возможна по столбцам: 

 Наименование (Рисунок 46); 

 Населенный пункт (Рисунок 47); 

 Адрес (Рисунок 48). 

 

Рисунок 46 – Сортировка результатов поиска (по наименованию) 

 
Рисунок 47 – Сортировка результатов поиска (по населённому пункту) 

 
Рисунок 48 – Сортировка результатов поиска (по адресу) 

4.4 Операции по работе с разделом «Органы управления» 

4.4.1 Просмотр актуального реестра органов управления образованием 

Для просмотра реестра органов управления образованием субъекта РФ пользователю 

необходимо выбрать раздел главного меню Системы «Органы управления». Будет 

отображена форма «Реестр органов управления образованием» (Рисунок 49). 

Форма «Реестр органов управления образованием» содержит следующие элементы: 

1) область поиска портфолио органа управления образованием (Рисунок 49, 

область 1); 

2) список органов управления образованием (Рисунок 49, область 2) со следующими 

полями: 

 «Наименование»; 

 «Адрес»; 

 «Телефон». 
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Рисунок 49 – Реестр органов управления образованием 

4.4.2 Просмотр портфолио органа управления образованием 

Для просмотра данных по органу управления образованием необходимо нажать на 

наименование органа управления в списке органов управления образованием на 

форме «Реестр органов управления образованием». В рабочей области Системы отобразится 

форма портфолио органа управления образованием (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Форма портфолио органа управления образованием, общая информация 
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Форма портфолио органа управления образованием содержит следующие 

элементы (Рисунок 50): 

1) Переключатель для выбора учебного года (Рисунок 50, область 1) 

2) Информационный блок «Подчиненные образовательные организации» с 

количеством подотчетных образовательных организаций (Рисунок 50, область1); 

3) Информационный блок «Обучающиеся», содержащий сведения о количестве 

учащихся в подотчетных образовательных организациях (Рисунок 50, область 2); 

4) Рабочая область формы портфолио органа управления образованием (Рисунок 50 

области 4,5), содержащая следующие блоки: 

5) Блок «Общие сведения», содержащий следующие поля: 

 «Полное наименование ОУ»; 

 «Краткое наименование ОУ»; 

 «Населенный пункт»; 

 «ОКТМО»; 

 «Юридический адрес»; 

 «Почтовый адрес»; 

 «Управляющая организация»; 

 «ИНН»; 

 «ОГРН»; 

 «ОКПО»; 

 «ОКАТО»; 

 «Статус». 

6) Блок «Контактные данные», содержащий следующие поля: 

 «Телефон»; 

 «Факс»; 

 «Электронная почта»;  

 «Веб-сайт»; 

 «Поставщик». 

Существует два варианта формы портфолио органа управления: расширенная и 

краткая. В расширенной форме есть возможность нажатия на информационные блоки, в 

краткой – нет.  

При нажатии на информационный блок открывается форма соответствующего 

реестра – реестра контингента, реестра образовательных организаций и реестра органов 
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управления образованием. Данные в открывшихся реестрах отфильтрованы по 

принадлежности сведений этих реестров к органу управления образованием. 

Расширенная форма портфолио органа управления доступна только для 

пользователей, принадлежащих этому органу управления, либо органу управления, 

являющемуся руководящим по отношению к рассматриваемому органу управления. 

4.4.3 Поиск органа управления образованием 

Для поиска органа управления по имеющимся данным пользователю необходимо на 

форме «Реестр органов управления образованием» указать хотя бы один из параметров поиска 

в полях фильтрации, расположенных в области поиска портфолио органа управления 

образованием (Рисунок 49, область 1) и дождаться автоматической фильтрации и 

отображения результатов.  

 

Рисунок 51 – Поля поиска органа управления образованием 

Область поиска портфолио органа управления образованием содержит следующие 

поля фильтрации (Рисунок 51): 

 поле «Наименование»; 

 поле «Гор. округ/ мун. район»; 

 поле «Населенный пункт»; 

 поле «Управляющая организация»; 

 поле «ОКТМО»; 

 поле «ИНН»; 

 поле «ОГРН». 

Параметр «Очистить поля» позволяет сбросить все установленные значения фильтров. 
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4.4.4 Сортировка результатов поиска 

Для сортировки результатов поиска (в табличном виде) на форме «Реестр органов 

управления образованием» в списке органов управления образованием необходимо нажать на 

заголовок столбца таблицы со списком образовательных организаций. 

Сортировка результатов поиска возможна по столбцам наименования (Рисунок 52) и 

адреса (Рисунок 53). 
 

 

Рисунок 52 – Сортировка результатов поиска (по наименованию) 

 
Рисунок 53 – Сортировка результатов поиска (по адресу) 

4.5 Операции по работе с разделом «Отчеты» 

Для перехода к разделу «Отчеты» необходимо выбрать раздел главного меню Системы 

«Отчеты». В рабочей области Системы отобразится форма работы с отчетами, содержащая 

следующие элементы (Рисунок 54): 

1) меню выбора формы отчета, состоящая из восьми подпунктов (Рисунок 54, 

область 1): 

 подпункт «Статистика»; 

 подпункт «Общие»; 

 подпункт «ДОО»; 

 подпункт «ОО»; 

 подпункт «СПО»; 

 подпункт «ОДО». 

2) рабочая область отчета (Рисунок 54, область 2). 
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Рисунок 54 – Раздел работы с отчетами, страница общей статистики 

В случае, если пользователем не выбрана ни одна форма отчета из меню выбора формы 

отчета, в рабочей области отчета по умолчанию отображается форма «Статистика» (Рисунок 

54, область 2), которая содержит следующие данные: 

 таблица «Образовательные организации», содержащая сводную информацию о 

количестве образовательных организаций различного типа (Рисунок 55); 

 таблица «Численность обучающихся», содержащая сводную информацию о 

количестве обучающихся, зарегистрированных в Системе (Рисунок 55); 

 диаграмма, содержащая общие статистические сведения о численности 

обучающихся в образовательных организациях различного типа с указанием 

соотношения по полу (Рисунок 56). По умолчанию на диаграмме отображаются 

сведения по ДОО. Для перехода к другим образовательным организациям 

пользователю необходимо нажать на соответствующий тип образовательной 

организации; 

 диаграмма, отражающая динамику выгрузки сведений из внешних информационных 

систем с возможностью выбора периода времени (Ошибка! Источник ссылки не 

айден.). 
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Рисунок 55 – Форма «Статистика», таблицы «Образовательные организации» и 

«Численность обучающихся» 

 

Рисунок 56 – Форма «Статистика», общие статистические сведения  

о численности обучающихся 

Пункт «Общие» включает в себя следующие подпункты: 

 «Миграция обучающихся между образовательными организациями»; 

 «Детальная статистика и аналитика»; 

 «Устройство в образовательные организации РФ иностранных граждан»; 

 «Устройство в образовательные организации РФ детей-инвалидов»; 

 «Устройство в образовательные организации РФ детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 «Устройство в образовательные организации РФ детей-беженцев»; 

 «Информация о посещаемости образовательных организаций»; 

 «Влияние образовательного процесса на состояние здоровья»; 

 «Общий перечень заявлений». 

Отчеты по дошкольным образовательным организациям включают следующие 

отчетные формы:  

 информация о количественных показателях численности воспитанников ДОО; 

 информация о численности и возрастных категориях детей, стоящих в очереди на 

зачисление в ДОО; 

 прогноз необходимого количества мест ДОО; 
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 образовательные достижения воспитанников ДОО; 

Отчеты по общеобразовательным организациям включают следующие формы:  

 информация о количественных показателях численности воспитанников и 

обучающихся, посещающих ОО; 

 информация о численности и возрастных категориях детей, стоящих в очереди на 

зачисление в ОО; 

 образовательные достижения обучающихся ОО; 

 прогноз необходимого количества мест ОО. 

Отчеты по организациям среднего профессионального образования включают 

следующие отчетные формы:  

 информация о количественных показателях численности обучающихся СПО; 

 информация о численности и возрастных категориях детей, стоящих в очереди на 

зачисление СПО; 

 образовательные достижения обучающихся СПО; 

 прогноз необходимого количества мест СПО. 

Отчеты по организациям дополнительного образования включают следующие 

отчетные формы:  

 информация о количественных показателях численности воспитанников и 

обучающихся ОДО; 

 информация о численности и возрастных категориях детей, стоящих в очереди на 

зачисление ОДО; 

 прогноз необходимого количества мест в ОДО; 

 структура обучающихся организаций дополнительного образования (ОДО); 

 образовательные достижения обучающихся ОДО. 

Для выбора нужной формы отчета пользователю необходимо в меню выбора формы 

отчета (Рисунок 54, область 1) выбрать тип учреждения (ДОО, ОО, СПО, ОДО) и в 

раскрывшемся списке нажать на название нужного отчета. В результате в рабочей области 

отчета появится форма работы с отчетом (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Раздел работы с отчетами, страница с краткой формой отчета 

На каждой из перечисленных вкладок расположен отдельный набор фильтров для 

построения отчета. Для того чтобы построить отчет по определенным параметрам следует 

задать необходимые значения фильтров отчета (Рисунок 57, область 1) и дождаться 

результата построения отчета в области отчета (Рисунок 57, область 5).  
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Алгоритм действия при построении отчета: 

1) Для построения отчета пользователю необходимо выбрать один из вариантов 

отчета.  

2) На странице Системы появится таблица с соответствующими отчету столбцами. 

3) Для получения данных за определенный промежуток времени пользователю 

необходимо задать определенный период из выпадающего календаря.  

4) Пользователь может отфильтровать данные по определенному 

району/муниципальному округу. Для этого необходимо выбрать соответствующее 

значение фильтра «Гор.округ/мун.район» из выпадающего списка. 

5) Пользователь может отфильтровать данные по образовательным организациям, 

подчиненным определенному ОУ. Для этого ему нужно выбрать соответствующее 

значение фильтра «Управляющая организация» из выпадающего списка. 

6) Для получения данных по определенному населенному пункту пользователю 

необходимо выбрать соответствующее значение фильтра «Населенный пункт» из 

выпадающего списка. Система позволит выбрать населенный пункт только в том 

случае, если выбрано значение фильтра «Гор.округ/мун.район».  

При изменении значений фильтров отчет перестраивается в соответствии с ними. 

Перечень значений в выпадающих списках фильтра ограничен значениями, 

доступными данному пользователю. Так, на вкладке МОУО, пользователь, привязанный 

только к одному муниципальному органу управления образованием, не сможет выбирать 

МОУО из списка управляющих организаций, и значение соответствующего фильтра для 

такого пользователя будет содержать только одно значение. Аналогично фильтры по районам 

и населенным пунктам ограничены списками территориальных образований, к которому 

привязан пользователь (и его подотчетные организации). 

Для каждого отчета пользователю доступны краткая и полная формы. Краткая форма 

отображается в области отчета (Рисунок 57, область 5), при нажатии на ссылку «Посмотреть 

полную версию отчета» (Рисунок 57, область 4) в новом окне (вкладке браузера) откроется 

полная версия отчета (Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Раздел работы с отчетами, страница с полной формой отчета 

На странице с краткой формой отчета есть возможность загрузить отчет в формате 

«.pdf» или «.xls» (Рисунок 57, область 2). При этом загружаемые файлы будут содержать 

полную форму отчета.  

4.6 Операции по работе с разделом «Панель Администратора» 

4.6.1 Настройка прав доступа к Системе 

Интерфейс по администрированию Системы сосредоточен в разделе главного меню 

Системы «Панель администратора».  

При переходе в раздел главного меню «Панель администратора» в рабочей области 

Системы отображается форма администрирования Системы (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Форма администрирования Системы 

Для проведения работ по настройке прав доступа пользователей к Системе Администратору 

необходимо выбрать на панели меню администратора пункт «Пользователи». Рабочая область 

примет табличный вид со следующими столбцами: «Логин», «ФИО», «Организация», «Роль» 

(Рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Интерфейс области настройки прав доступа к Системе 

Для создания нового пользователя Администратору необходимо выбрать «Создать 

пользователя» в верхней части рабочей области. При этом откроется форма создания 

пользователя (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Форма создания пользователя 
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Алгоритм действий при создании нового пользователя: 

 указать Фамилию, Имя, Отчество пользователя; 

 указать электронную пользователя; 

 указать СНИЛС пользователя; 

 выбрать роль пользователя; 

 выбрать организацию; 

 включить, если необходимо, доступ к персональным данным для создаваемого 

пользователя; 

 если необходимо отправить логин и пароль только администратору, то поставить 

галочку в соответствующем поле.  

 нажать кнопку «Создать пользователя. 

Если пункт «Логин и пароль нового пользователя отправить только администратору» 

не будет отмечен галочкой, то данные для первого входа отправятся на электронную почту 

пользователя, указанную выше. 

Созданный пользователь будет отображен в перечне пользователей (Рисунок 60). 

Алгоритм действий при редактировании данных пользователя: 

1) Администратору необходимо выбрать логин пользователя в перечне пользователей 

Системы (Рисунок 60). 

2) Откроется форма редактирования данных пользователя (Рисунок 62).  

3) Администратор может внести изменения в учетные данные пользователя:  

 изменить личные данные (ФИО) пользователя; 

 отправить ссылку на email пользователя для восстановления пароля; 

 изменить электронную почту пользователя; 

 изменить СНИЛС пользователя; 

 изменить роль пользователя и связанную с ним организацию или орган управления 

образованием; 

 изменить доступ к персональным данным. 

4) Для удаления пользователя Администратору следует указывать тип пользователя 

«Неактивный» в правом верхнем углу формы редактирования пользователя. 

5) Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить». 



68 

  

 

Рисунок 62 – Форма редактирования данных пользователя 



69 

5 Аварийные ситуации 

5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств 

При сбое в работе аппаратного или программного обеспечения Системы для 

продолжения работы пользователя с Системой необходимо обновить страницу веб-браузера 

с веб-адресом Системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, Система выдает пользователю соответствующие сообщения, 

после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) 

команде или некорректному вводу данных.  

5.2 Действия по восстановлению данных при обнаружении ошибок в данных 

В случае обнаружения ошибок в данных в Системе следует обратиться к 

Администратору Системы. При этом необходимо указать перечень данных, содержащих 

ошибки, и правильные значения искаженных атрибутов. 

5.3 Действия в случаях обнаружении несанкционированного вмешательства в 

данные 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные Системы 

следует обратиться к Администратору Системы. При этом необходимо описать признаки и 

предполагаемый характер вмешательства, указать перечень данных, подвергшихся  

вмешательству и быть готовым по требованию Администратора Системы описать признаки 

аварийной ситуации и действия, которые были выполнены пользователем непосредственно 

перед возникновением аварийной ситуации. Если Администратор Системы не в состоянии 

решить обозначенную пользователем проблему, он может перенаправить запрос в службу 

технической поддержки Системы. 

5.4 Действия в других аварийных ситуациях 

В случае возникновения других аварийных ситуаций при работе с Системой следует 

обратиться в техническую поддержку. При этом необходимо быть готовым по просьбе 

сотрудников технической поддержки описать признаки аварийной ситуации и действия, 

которые были выполнены пользователем непосредственно перед возникновением 

аварийной ситуации. В случае возникновения иных аварийных ситуаций, необходимо 

обратиться к системному администратору организации или провайдеру интернета. 
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6 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения работы с Системой рекомендуется: 

 ознакомиться с настоящим Руководством пользователя; 

 выполнить контрольный пример, приведенный в п. 6.1. 

6.1 Контрольный пример 

Ниже рассмотрен пример работы с Системой, начиная с ее запуска и заканчивая 

сохранением созданного отчета. 

№ Действие Результат 

1 Запустить Систему. Появилась форма входа в Систему. 

2 Ввести в поля формы входа Системы 

логин/пароль пользователя. 

Появилась стартовая страница Системы. 

Работа с разделом «Контингент» 

3 В главном меню Системы выбрать пункт 

«Контингент». 

Появилась форма просмотра реестра 

учащихся. 

4 В поле фильтра «Фамилия» ввести 

значение одной из видимых фамилий. 

В реестре учащихся найдены персоны с 

данными, соответствующими введенным 

в фильтре. 

5 Щелкнуть на значении в поле «ФИО» 

для любой персоны из реестра учащихся. 

Открылась форма портфолио учащегося. 

6 На форме портфолио учащегося выбрать 

пункт меню «Миграция». 

Открылась страница «Миграция» с 

данными по истории обучения учащегося 

в различных образовательных 

организациях.  

7 На форме портфолио учащегося выбрать 

пункт меню «Успеваемость» - «Итоговая 

аттестация». 

Открылась страница просмотра итоговой 

успеваемости. 

Работа с разделом «Образовательные организации» 

8 В главном меню Системы выбрать пункт 

«Образовательные организации».  

Появилась форма просмотра реестра 

образовательных организаций. 

9 В поле фильтра «Наименование» ввести 

значение одного из видимых 

наименований. 

В реестре образовательных организаций 

найдены организации с данными, 

соответствующими введенным в фильтре. 

10 Щелкнуть на значении в поле 

«Наименование» для любой организации 

из реестра организаций. 

Открылась форма портфолио 

образовательной организации. 

11 На форме портфолио образовательной 

организации щелкнуть блок с данными 

по количеству учащихся. 

Открылась форма просмотра реестра 

учащихся с записями об учащихся 

организации, выбранной на шаге 10. 

12 На форме портфолио образовательной 

организации щелкнуть блок с данными 

по количеству классов. 

Открылась страница просмотра перечня 

классов (групп) организации, выбранной 

на шаге 10. 

13 На форме портфолио образовательной 

организации щелкнуть блок с данными 

по количеству предметов. 

Открылась форма просмотра предметов, 

изучаемых в организации, выбранной на 

шаге 10. 

Работа с разделом «Органы управления» 

14 В главном меню Системы выбрать пункт 

«Органы управления».  

Появилась форма просмотра реестра 

органов управления образованием. 
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№ Действие Результат 

15 В поле фильтра «Наименование» ввести 

значение одного из видимых 

наименований. 

В реестре органов управления 

образованием найдены организации с 

данными, соответствующими введенным 

в фильтре. 

16 Щелкнуть на значении в поле 

«Наименование» для любого органа 

управления образованием. 

Открылась форма портфолио органа 

управления образованием. 

17 На форме портфолио органа управления 

образованием щелкнуть блок с данными 

по количеству учащихся в подотчетных 

организациях. 

Открылась форма реестра учащихся с 

записями об учащихся в организациях, 

подотчетных относительно органа 

управления образованием, выбранного на 

шаге 10. 

18 На форме портфолио образовательной 

организации щелкнуть блок с данными 

по количеству подотчетных органов 

управления. 

Открылась форма реестра органов 

управления с записями об органах 

управления, подотчетных относительно 

органа управления образованием, 

выбранного на шаге 10. 

19 На форме портфолио образовательной 

организации щелкнуть блок с данными 

по количеству подотчетных 

образовательных организаций. 

Открылась форма реестра 

образовательных организаций с записями 

об образовательных организациях, 

подотчетных относительно органа 

управления образованием, выбранного на 

шаге 10. 

Работа с разделом «Отчеты» 

20 В главном меню Системы выбрать пункт 

«Отчеты». 

Появилась форма с данными общей 

статистики Системы и меню вызова форм 

отчетов. 

21 В меню вызова форм отчетов выбрать 

пункт «ОО» - «Информация о 

количественных показателях 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

Появилась краткая форма отчета. 

22 Нажать кнопку «Загрузить в Excel». Появился диалог браузера с 

предложением сохранить файл. 

23 Сохранить файл в файловой системе.  Файл сохранен в файловой системе. 

Работа с разделом «Панель администратора» 

24 В главном меню Системы выбрать пункт 

«Панель администратора». 

Появилась страница просмотра списка 

пользователей. 
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7 Список сокращений и обозначений 

Сокращение Обозначение 

Excel Программа для работы с электронными таблицами, созданная 

корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac 

OS, входит в пакет программного обеспечения MS Office. 

PDF Portable Document Format – межплатформенный формат электронных 

документов, разработанный фирмой Adobe Systems с использованием 

ряда возможностей языка PostScript. 

ГИА Государственная итоговая аттестация. 

ДОО Дошкольные образовательные организации. 

ЕГЭ Единый государственный экзамен. 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика. 

МОУО Муниципальный орган управления образованием. 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер. 

ОДО Организация дополнительного образования детей. 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления. 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 

ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм. 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований. 

ОКФС Общероссийский классификатор форм собственности. 

ОО Общеобразовательная организация. 

ОС Операционная система. 

РПГУ Портал государственных и муниципальных услуг субъекта РФ  

РОУО Региональный орган управления образованием. 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия. 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета. 

СПО  Среднее профессиональное образование. 
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