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Руководителям образовательных
организаций, подведомственных
Министерству образования
Республики Башкортостан и органов
местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере
образования муниципальных районов
и городских округов Республики
Башкортостан

Распоряжением Правительства РФ №2125 от 25 октября 2014 года и
№236 от 14 февраля 2015 года и письмом Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ №ОП-П9-20970 от 24 ноября 2014 года регламентировано
создание в Республике Башкортостан регионального сегмента единой
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным общеобразовательным программам
(АИС «Контингент»), который будет введен в промышленную эксплуатацию
с октября 2016 г.
В целях исключения ручного ввода данных в АИС «Контингент»
предусмотрен информационный обмен с региональными информационными
системами Республики Башкортостан в форме интеграции. Интеграция
производится с информационными системами, реализующими функции
ведения электронных журналов и дневников, электронной очереди записи в
детский сад, школу, другие образовательные организации и зачисления в
образовательные организации, в том числе дополнительного образования.
Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
необходимо принять организационные и технические меры, позволяющие
наполнить информационные системы Республики Башкортостан в сфере
образования требуемым объемом данных (Приложение 1) и своевременно
актуализировать их.
В случае, если образовательные организации не подключены ни к
одной информационной системе Республики Башкортостан в сфере
образования организовать и обеспечить их подключение. Перечень наиболее

популярных систем в Республике Башкортостан приведен по адресу:
http://edu.bashkortostan.ru/elektronnye-resursy/.
По результатам государственного контракта на разработку АИС
«Контингент»
были разработаны
подсистемы
(разработчик:
ООО
«Дневник.ру»):
АИС «ССУЗ»
Информационная система, предназначенная для
персонализированного учета учащихся учреждений
среднего профессионального образования
АИС
Информационная система, предназначенная для
«Допобразование»
персонализированного учета учащихся учреждений
среднего профессионального дополнительного
образования
АИС «Зачисление»
Информационная система комплектования
образовательных организаций
Образовательные организации и органы управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов были
зарегистрированы в данных системах централизовано. Вместе с тем
образовательные организации не ограничены в выборе информационных
систем ведения журналов успеваемости учащихся и в использовании их
расширенных функциональных возможностей (Письмо Минобрнауки России
от 15.02.2012 N А П -147/07 «О методических рекомендациях по внедрению
систем ведения журналов успеваемости в электронном виде») и могут
выбрать понравившуюся или продолжить работу в прежней системе.
Нормативно-методические
документы
по
АИС
«Контингент»
размещаются в цифровом формате в файлобменнике по адресу
https://yadi.sk/d/F4 yYKOrqkQYe.
Контактные
данные
методической,
информационно-аналитической и консультационной поддержки: 8 (812) 49070-33, эл.адрес: support-conti@company.dnevnik.ru.
Дополнительную информацию можно получить у Яшиной Олеси
Шамильевны, координатора внедрения региональной АИС «Контингентрегион», зам.начальника отдела информационно-аналитической работы (раб.
тел.: 8 (347)2180331, e-mail: yashina.os@bashkortostan.ru).
Об итогах проведенных мероприятий необходимо сообщить в срок до 8
сентября
2016
года
на
адрес
электронной
почты:
Yashina.OS@bashkortostan.ru.

Заместитель министра

Яшина О.Ш.
2180331

Ф.Х.Миназов

Приложение 1
П еречень полей
обязательны х к заполнению в инф орм ационны х системах,
реализую щ ими функции ведения электронны х ж урналов и дневников,
электронной очереди записи в детский сад, ш колу, другие
образовательны е организации и зачисления в образовательны е
организации, в том числе дополнительного образования
По органам управления

1.
2.
3.
4.
5.

Краткое наименование
Полное наименование
ИНН
ОКТМО(11 цифр)
ИНН Управляющей организации

По образовательны м организациям

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Полное наименование
Краткое наименование
Наименование ОУО
Тип организации
ИНН 0 0
Телефон
e-mail
КПП
ОГРН
ОКАТО
ОКТМО(11 цифр)
Район
Населенный пункт
Адрес
Организационная структура

У чащ ийся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
или
8.

ФИО (полностью)
Пол
Дата рождения
Гражданство
Класс
Документ удостоверяющий личность:
Свидетельство о рождении (Серия, номер, дата)
Паспорт (Серия, номер, дата)

Родитель

1.
2.
3.

ФИО (полностью)
Пол
Дата рождения

4. Гражданство
5. Паспорт (Серия, номер, дата)
6. Дети (речь о том, что в системе не должно быть родителей без
детей, учащихся в 1-11 классах)
П реподаватель

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО (полностью)
Пол
Дата рождения
Гражданство
Паспорт (Серия, номер, дата)
Должность в образовательной организации

Сведения по очередям (системы /м одули зачисления)

1. Заявитель (ФИО полностью, Дата рождения, Документ
удостоверяющий личность или СНИЛС)
2. Тип заявителя (мать, отец, представитель...)
3. Абитуриент (ФИО полностью, Дата рождения, Документ
удостоверяющий личность или СНИЛС)
4. Дата подачи заявления
5. Дата желаемого зачисления (в какой год хочет начать посещать, но
в виде даты)
6. Курс/параллель (для ДОО и ОДО - всегда 1)
7. Решение по заявлению:
a. Данные о зачислении (Дата зачисления, тип приказа о зачислении)
b.
Данные об отказе в зачислении (дата отказа, причина отказа - текст
произвольный)

