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Аннотация 
Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
МОН-П-4564 в Российской федерации должна быть создана федеральная 
электронная система учета контингента обучающихся в образовательных 
организациях различных типов. В тезисах доклада представлена 
региональная составляющая этой системы, разработанная ЗАО «ИРТех». 
 
Назначение системы 
Региональная информационная система учета контингента обучающихся в 
образовательных организациях различных типов (ИС «Контингент») 
предназначена для автоматизированного сбора и анализа информации о 
контингенте обучающихся в различных типах образовательных 
организаций региона. 
 
Функционал системы 
ИС «Контингент» позволяет: 

 создать единую региональную базу данных контингента 
обучающихся в образовательных организациях различных типов; 

 сформировать электронное портфолио каждого обучающегося, 
включающее данные об образовательных траекториях, основных 
образовательных результатах (в том числе об оценках в 
электронном классном журнале) и достижениях на протяжении всего 
периода обучения в образовательных организациях различных 
типов; 

 сформировать электронную карту состояния здоровья каждого 
обучающегося на протяжении всего периода обучения в 
образовательных организациях различных типов; 

 реализовать в электронном виде процессы зачисления в 
образовательные организации различных типов; 

 реализовать учет перемещения обучающихся в образовательные 
организации различных типов; 

 реализовать электронное взаимодействие с любыми 
ведомственными системами через систему межведомственного 
электронного взаимодействия; 

 получать различные аналитические и статистические отчеты. 
 
Интеграция с внешними системами 
ИС «Контингент» интегрирован с информационными системами ЗАО 
«ИРТех» для сферы образования «NetSchool», «Сетевой город. 
Образование», «Сетевой регион. Образование», «Е-услуги. Образование». 
При этом соответствующие данные из этих систем передаются в ИС 
«Контингент» автоматически. Реализован функционал для интеграции с 
любыми внешними информационными системами и приложениями. Для 
обмена информацией используются электронные сервисы, 



удовлетворяющие требованиям Систем межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), и встроенный программный интерфейс. 
 
Защита персональных данных 
ИС «Контингент» полностью соответствуют требованиям ФЗ №152 «О 
персональных данных», модуль защиты информации от 
несанкционированного доступа системы имеет сертификат ФСТЭК № 2813 
от 15 января 2013 года. 
 


