
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО 
ВЕДЕНИЮ УЧЁТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РАЗНЫХ ТИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

«АВЕРС: РЕГИОН. Контингент» 



Дошкольное  
образование 

Среднее  
образование 

Дополнительное  
образование 

Средне- 
специальное  
образование 

Высшее  
образование 

Мониторинг 
образования 

ЗАЧЕМ НУЖЕН «УЧЁТ КОНТИНГЕНТА»? 
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Интеграция с  инфраструктурой 

Электронного Правительства 
(предоставление услуг в 

электронном виде) 

ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  

СИСТЕМА УЧЕТА  
«КОНТИНГЕНТ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ» ЕСИА, ЕПГУ, СМЭВ 

Федеральные  
ведомства 

Региональный «Контингент  обучающихся» 
(единая точка подключения к порталу гос. услуг) 

ЗАГС,  
ПФР 

Дошкольное  
образование 

Общее 
образование 

Среднее  проф. 
образование 

Дополнительное  
образование 

Для всех типов образовательных организаций формируется единая база данных, которая при помощи web-
сервисов взаимодействует с региональной единой базой данных по учёту обучающихся. 

Сбор и 
формирование 

отчетности 
совместимой с 

отчетами 
программного 

комплекса 
«Мониторинг 
образования 

РФ» 
(автоматически

й сбор 
первичной 

информации) 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 
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ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
• ФИО 
• Адрес 
• Данные о законных представителях 
• СНИЛС 

• Заявления 
• История воспитание, движение 
• Участие в мероприятиях 

 

• Заявления 
• История обучения, движение 
• Успеваемость 
• Достижения, портфолио 
• Участие в мероприятиях 

• Заявления 
• История обучения, движение 
• Успеваемость 
• Достижения, портфолио 
• Участие в мероприятиях 

• Заявление 
• История обучения, движение 
• Достижения, портфолио 
• Участие в мероприятиях 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ 

• Состояние здоровья 
• Ограничение 

возможностей 

Дошкольное  
образование 

Среднее  
образование 

Дополнительное  
образование 

Средне- 
специальное  
образование 



5 

ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

• ФИО 
• Адрес 
• СНИЛС 
• Штатное расписание 
• Аттестация 
• Курсы повышения квалификации 
• Стаж 
• Участие в мероприятиях 
• Подготовка обучающихся 
• Достижения 
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МОДУЛИ СИСТЕМЫ 

• ПОРТФОЛИО 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ПЕДАГОГОВ 

• ОТЧЕТЫ 
(ОБЩИЕ, 
СОТРУДНИЦИ, 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

• ПОРТФОЛИО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

• ДВИЖЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОИСК 

МОДУЛИ 
СИСТЕМЫ 



• Выбор всех организаций или отдельной из базы данных 

• Выбор организаций, относящимся к определенному типу, виду  

• Поиск и сортировка необходимой информации 

• Предоставление сводной информации по ОО 

• Формирование необходимой отчётности в электронном виде. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



• Возможность просмотра основной информации по организациям: 

• дополнительные сведения (лицензия, аккредитация, учредители) 

• сведения о помещениях, образовательных программах 

• кодировка и реквизиты, структура организации 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



 организационно-правовая форма – код ОКОПФ 
 форма собственности – код ОКФС 
 виды экономической деятельности – код ОКВЭД 
 дата образования организации 
 организационная структура (самостоятельное 

учреждение, структурное подразделение или 
филиал) 

 данные об учредителях (с указанием органа 
управления образованием) 

 юридический адрес организации (согласно ФИАС) 
 почтовый адрес организации 
 классификация организации – код ОКПО 
 

банковские реквизиты: 
 номер расчетного счета, наименование банка 
 корреспондентский счет банка 
 БИК, КПП 
 данные о филиалах и корпусах организации (с 

возможностью учета образовательных 
кластеров как совокупности взаимосвязанных 
ОО) 

 контактные данные организации 
 о лицензии 
 о свидетельстве о государственной 

аккредитации 
 код образовательной программы 
 наименование образовательной программы 

Данные об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, включают в себя общие 
сведения об организациях, сведения об оказываемых образовательных услугах, о реализуемых 
образовательных программах. При этом учитываются различные типы образовательных организаций и 
варианты реализуемых ими образовательных программ в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», в 
том числе образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательным 
программам. 

ПОРТФОЛИО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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• Образование, аттестация. стаж, курсы повышения 

квалификации, награды. 

• Возможность организации поиска по отдельным полям или 

группе полей. 

 

 10 

Сотрудники 
СОТРУДНИКИ 
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Контингент 

Возможность организации поиска по отдельным полям или 
группе полей. 

- формирование единого реестра контингента обучающихся  

- мониторинг образовательных достижений обучающихся в 

разрезе итоговых оценок. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
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Контингент 

Возможность просмотра движения обучающегося. 

Мониторинг истории миграции учащихся 

ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Контингент 

Возможность внесения информации по участию в 
мероприятиях. 

- мониторинг  участия обучающихся 

- мониторинг  участия педагогов, а так же ведение 

информации по подготовке к участию в 

мероприятиях. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ПОИСК 
ПОИСК 



15 

Отчет: «Структура 
организации» 

ОТЧЕТЫ 
ОТЧЁТЫ (ОБЩИЕ) 
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ОТЧЕТЫ 
ОТЧЁТЫ (ОБУЧАЮЩИЕСЯ) 

Отчет: «Движение 
обучающихся за период» 
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ОТЧЕТЫ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОТЧЁТЫ 



2015 год 

Москва, ул.Русаковская , 13 

+7 (495) 909 03 60 

office@iicavers.ru 

иицаверс.рф 

mailto:office@iicavers.ru

