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Существующая схема работы



Новая схема работы



Нормативные документы
• Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по порядку 
формирования и ведения региональных информационных 
систем …»

• Приказ министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 16.12.2020 № 712 «Об утверждении 
порядка информационного взаимодействия и интеграции 
региональных ИС с ФГИС «ЕПГУ».



Роли пользователей для дошкольников

• Заведующий ДОУ

• Дошкольное образование

• Дошкольное образование ЧОУ



Роль: Заведующий ДОУ
• Ведение приказов по движению контингента

• Обработка заявлений, направленных в его ДОУ

• Учет посещения воспитанниками ДОУ

• Ввод количества свободных мест для нового приема

• Ведение реестра дошкольных групп и помещений в корпусах ДОУ

• Ведение списка воспитателей и преподавателей групп

• Ведение количества специалистов для оказания коррекционной 
помощи

• Учет посещения замещающих механизмов



Роль: Дошкольное образование
• Ввод заявлений на ДОУ и на перевод, поступивших в РОО

• Обработка заявлений, полученных с ЕПГУ

• Проверка и подтверждение льгот, указанных в заявлении

• Изменение персональных данных детей и их родителей

• Создание, изменение и удаление ДОУ, их корпусов (зданий), 
дошкольных групп

• Создание и редактирование сотрудников (Заведующих ДОУ)

• Формирование отчетов



Область видимости данных
в ИС Контингент

• Заведующий ДОУ видит только данные по своему ДОУ, его
филиалам и структурным подразделениям

• Специалист с ролью «Дошкольное образование» видит
данные по всем муниципальным ДОУ своей территории

• Специалист с ролью «Дошкольное образование ЧОУ» видит
данные по всем частным ДОУ своей территории

• У школ с дошкольными группами для работы со
школьниками и дошкольниками созданы разные роли



Учебные материалы



Учебные материалы



Инструкции для пользователей



Техподдержка

Тел. 8-800-300-4444

Email - support@web2edu.ru

Подать заявку можно через сайт

https://web2edu.ru/Shared/SupportForm.aspx

mailto:support@web2edu.ru
https://web2edu.ru/Shared/SupportForm.aspx


Регистрация в ИС Контингент
• Вход возможен только для зарегистрированных пользователей

• При регистрации указываются ФИО и дата рождения
пользователя

• Система присваивает пользователю логин и пароль



Вход в ИС Контингент
https://esia.c.minobr.permkrai.ru:2443



Особенности первого входа в систему

• При первом входе в систему нужно
будет привязать логин и пароль
Контингента к данным Госуслуг
(РСАА)

• В дальнейшем вход осуществляется
только по логину и паролю Госуслуг
(РСАА)



Меню системы

• Расположено в левой части экрана

• Текущий пункт меню выделен 
красным цветом

• Меню служит для отображения 
списков каких-либо объектов 
(организаций, групп, приказов, …)

• Выбранный список строк 
отображается в правой части экрана

• В верху списка строк находится 
раздел «Фильтрация», служащий 
для ограничения списка



Основные информационные массивы

• Список образовательных организаций

• Корпуса (здания) организаций

• Подразделения организаций (группы)

• Воспитанники

• Личности

• Родители

• Сотрудники (Заведующие ДОУ, воспитатели, преподаватели, …)

• Приказы

• Журналы учета посещаемости

• Заявления на ДОУ и на перевод в другое ДОУ

• Муниципальные задания



Список приказов



Форма редактирования приказа



Форма создания приказа



Различие списков и форм редактирования 
объектов

Список объектов

• Вызывается через меню системы

• Служит для поиска и просмотра информации об объекте

• Содержит раздел «Фильтрация» для ограничения списка

• Не позволяет редактировать данные объекта

Форма редактирования объекта

• Служит для создания новых объектов и редактирования данных
объекта

• Может содержать свои списки объектов



Навигация в системе
• Через меню системы открываем список объектов (приказов, групп, детей, …) и затем 

открываем сам объект



Навигация в системе
• На формах объектов есть ссылки 

на другие объекты

• При закрытии формы объекта 
будет открыт объект или список 
объектов, с которого мы эту 
форму открыли

• Возврат на предыдущую форму 
по стрелке «Назад»



Первоочередные шаги
• Просмотреть учебные материалы по работе в системе

• Подключиться к системе Контингент, научиться заходить в нее, находить в 
ней нужную информацию

• Произвести сверку численности воспитанников в группах

• Проверить список воспитателей и преподавателей, исправить и дополнить 
его при необходимости

• Проверить список корпусов и помещений в них, завести недостающие 
помещения

Специалистам УО, ОО

• Определить перечень ДОУ, которые будут работать в системе


