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1. Область применения 

Информационная система учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 

(далее – ИС «Контингент») предназначена для специалистов в образовательных 

организациях Пермского края, отвечающих за ведение реестра контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Функционал сотрудника, ответственного за работу в ИС «Контингент», включает в 

себя: ведение реестра образовательных организаций и их подразделений, ведение реестра 

контингента обучающихся и их родителей, ведение реестра достижений учащихся, 

мониторинг отчётности. 

Функционал сотрудника, с ролью «Социальный педагог» ограничен только 

просмотром информации. 

  



2. Вход в систему 

Доступ в Систему осуществляется через защищённый канал связи. Для работы в 

защищённом режиме необходимо: 

установить специальное программное обеспечение КриптоПро CSP (скачать для 

Windows XP и 7, скачать для Windows 8 и 8.1, скачать для Windows 10) 

открывать ИС "Контингент" через веб-браузер Internet Explorer (версии не ниже 11), 

настроив его согласно инструкции по настройке Internet Explorer 

В случае, если настройки браузера Internet Explorer выполнены в соответствии с 

инструкцией, но доступа в Систему нет, попробуйте установить браузер КриптоПро Fox 

(при этом КриптоПро CSP удалять НЕ надо) 

Для входа в Систему нужно запустить интернет-браузер Internet Explorer (работа в 

других браузерах не гарантируется), ввести в адресной строке http://c.web2edu.ru/ и нажать 

кнопку «зайти в ИС «Контингент»» (Рисунок 1) или ввести в адресной строке 

https://esia.c.minobr.permkrai.ru:2443/. 

Откроется окно для входа в систему: 

 

Рисунок 1 Вход через стартовую страницу системы 

 

Если при открытии страницы отображается окно вида: (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 Окно с ошибкой 

Необходимо нажать «Подробнее», затем «Перейти на веб-страницу» (Рисунок 3) 

http://c.web2edu.ru/shared/files/Windows%207%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5.zip
http://c.web2edu.ru/shared/files/Windows%207%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5.zip
http://c.web2edu.ru/shared/files/Windows%208%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5.zip
http://c.web2edu.ru/shared/files/CSPSetup_3.9R2_win10.exe
http://c.web2edu.ru/shared/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20Internet%20Explorer.doc
http://c.web2edu.ru/shared/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%20Internet%20Explorer.doc
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cpfox/38/cpfox-38.3.0esrpre.en-US.win32.installer.exe
http://c.web2edu.ru/
https://esia.c.minobr.permkrai.ru:2443/


 

Рисунок 3 Окно перехода на страницу 

После этого откроется окно для входа в систему (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 Окно входа в систему 

При входе через учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и 

аутентификации)  

Необходимо указать ваши данные для входа в ГосУслуги, указав мобильный 

телефон, почту, или СНИЛС (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5 Окно для входа через учетную запись ЕСИА 

 

При входе через учетную запись РСАА (Региональный сервис аутентификации и 

авторизации)  

Необходимо указать ваши данные для входа в РСАА, указав, выданный при 

регистрации в РСАА, логин (не путать с логином от Системы «Контингент») или 

используемую при регистрации в РСАА электронную почту (Рисунок 6) 

 

Рисунок 6 Окно для входа через учетную запись РСАА 

Внимание! 

При первоначальном входе в ИС Контингент обязательно необходимо сделать 

привязку данных ГосУслуг (РСАА) к логину и паролю системы Контингент (Рисунок 7).  



 

Рисунок 7 Привязка логина и пароля системы Контингент 

 

Логин и пароль системы выдаются: 

1) Для роли Управление образованием - службой тех.поддержки системы Контингент. 

Необходимо отправить заявку для предоставления данных по учетной записи 

системы с приложенными скан-документами о назначении. 

2) Для роли Директор – Управлением образования. 

3) Для роли Завуч, Социальный педагог, Ответственный школы – Директором 

учреждения. 

Данные по учетной записи ИС Контингент (логин и пароль) отображаются в 

системе при регистрации сотрудника или добавлении роли (см. пукнк 6 

руководства пользователя).  

В появившемся окне Вы попадаете в свой личный кабинет, в котором слева 

расположено меню Системы с помощью него Вы можете (Рисунок 8): 

 просмотреть и отредактировать данные Вашей школы; 

 просмотреть, отредактировать классы, при необходимости, создать новые 

классы или восстановить ранее удаленные классы; 

 зачислить новых учеников и их родителей через приказы, редактировать 

данные личности; 

 прикрепить учеников к классам, отчислить, перевести их в другие классы; 

 распустить выпускные классы; 

 переводить контингент органищации на новый учебный год и т.д.  



 

Рисунок 8 Личный кабинет 

 

3. Просмотр и редактирование данных школы 

Выберите пункт меню «Образовательные организации». В главном окне Системы 

отобразятся строки данных школ, филиалов и структурных подразделений (детских садов) 

по району (Рисунок 9). Под ролями «Директор», «Завуч», «Ответственный 

образовательного учреждения», «Социальный педагог» будет доступно отдельное 

учреждение. 

Под ролью «Ответственный управления образования» будут доступны все 

учреждения относящиеся к данной территории.(Рисунок 10) 

Для роли «Ответственный управления образования» для удобства отображения 

учреждений, соответствующих определенным критериям, можно воспользоваться 

системой фильтрации, нажав кнопку ▼в соответствующей строчке (Рисунок 11), где 

 Краткое наименование. Краткое наименование школы в соответствии с 

Уставом. 

 Номер. Номер школы. 

 Имя. Имя собственное, присвоенное школе. 

 Тип организации. Тип школы (ООШ, Гимназия, Лицей, НОШ, НОШ-ДС, 

В(с)ОШ, Кадетская и пр.). Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку .  

 Тип орг. структуры. Тип организационной структуры школы 

(Самостоятельная организация, Структурное подразделение, Филиал). 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку ▼.  

 Руководитель. ФИО директора школы. 



 Вышестоящая организация. Организация, которая является вышестоящей 

по отношению к нужной школе. Указать ее можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку  

 Юридический адрес.  Адрес школы согласно нормативным документам 

 Вид. Вид организации (школа, детский сад, среднее профессиональное 

образование (СПО) и пр.). Указать его можно, выбрав один элемент из списка, 

который открывается нажатием на кнопку ▼. 

 Ведомство. Министерство в Правительстве Пермского края, которое 

курирует данную образовательную организацию. Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Метка «Есть дошкольные группы» 

 

Рисунок 9 Список школ 

 

Рисунок 10 Список школ территории 



 

Рисунок 11 Фильтрация организаций 

 

Для просмотра и редактирования данных школы нужно щёлкнуть мышью на нужной 

строке списка. При этом Система откроет карточку выбранной организации, на которой 

отображается информация о школе, её учредителях, лицензиях, а также перечень 

подчиненных организаций и классов.  

Карточка организации может отображаться в свёрнутом и развёрнутом формате. 

Свёрнутый формат предназначен для работы со списками классов и подчиненных 

организаций, большая часть полей заголовка карточки школы в нём не отображается       

(Рисунок 12). 

Для переключения между форматами используются кнопки «Развернуть форму» и 

«Свернуть форму», расположенные вверху формы. Система запоминает текущий формат 

карточки школы и при следующем открытии формат карточки будет таким же, каким он 

был при последнем просмотре. 

Так же с помощью панели управления в верхней части страницы вы сможете 

сохранить внесённую информацию о школе («Сохранить»), покинуть страницу 

редактирования с сохранением изменений («Сохранить и закрыть»), либо без сохранения 

(«Закрыть»). «Отобразить архив» - отображает на странице пункт меню со старыми 

карточками школы.  

 

Рисунок 12 Карточка школы в свернутом формате 

 



Развёрнутый формат карточки позволяет просмотреть и отредактировать следующие 

данные о школе: 

Основная информация (Рисунок 13). 

 Краткое наименование. Краткое наименование школы в соответствии с 

Уставом. 

 Номер. Номер школы. 

 Имя. Имя собственное, присвоенное школе. 

 Наименование для списков. Наименование школы, отображаемое на 

списках школ. Должно быть предельно кратким, без кавычек, без указания 

имени, присвоенного школе и района (города). Например, СОШ № 43; 

Красноярская ООШ. При формировании списка школ наименование 

муниципального района (города) добавится автоматически, например, «СОШ 

№ 43 (г. Пермь)», «Красноярская ООШ (р-н Куединский)». 

 Полное наименование. Полное наименование школы в соответствии с 

Уставом. 

 Тип организации. Тип школы (ООШ, Гимназия, Лицей, НОШ, НОШ-ДС, 

В(с)ОШ, Кадетская и пр.). Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку .  

 Новый образовательный центр. Указывается в случае, если 

образовательное учреждение имеет статус «Новый образовательный центр». 

 Тип орг. структуры. Тип организационной структуры школы 

(Самостоятельная организация, Структурное подразделение, Филиал). 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку ▼.  

 Статус организации. Текущее состояние школы (Функционирует, Закрыта, 

Капитальный ремонт и пр.). Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 ФИО руководителя. ФИО директора школы. 

 Вышестоящая организация. Просмотр организации, которая является 

вышестоящей по отношению к вашей школе. 

 Учредитель. Наименование учредителя школы. 

 Вид учредителя. Вид организационной структуры учредителя. Указать его 

можно, выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на 

кнопку . 



 Ведомство. Министерство в Правительстве Пермского края, которое 

курирует данную образовательную организацию. Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Количество смен. Количество смен обучения в школе. Указать его можно, 

выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 

 Предельная наполняемость. Максимальное количество учащихся по 

проекту. 

 Фактическая наполняемость. Реальное количество учащихся (вычисляется 

автоматически по количеству учеников в классе).  

 Минимальная параллель. Параллель самых младших классов 

 Максимальная параллель. Параллель самых старших классов (11 – для 

СОШ, лицеев, гимназий, 9 – для ООШ и т.д.) 

 Реорганизация. Поле заполняется в случае реорганизации организации. 

Предполагается одно из значений: ликвидация, слияние, присоединение). 

 Дата начала реорганизации. Заполняется дата начала реорганизации. 

Указать её можно непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в 

календаре, открывающемся нажатием на кнопку . 

 Дата окончания реорганизации. Заполняется дата окончания 

реорганизации. Указать её можно непосредственно введя дату в поле, либо 

выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием на кнопку  

 Номер документа о реорганизации. Заполняется номер документа о 

реорганизации. 

 Дата документа о реорганизации. Заполняется дата документа о 

реорганизации. Указать её можно непосредственно введя дату в поле, либо 

выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием на кнопку  

Адреса скрываемый раздел, содержащий информацию о юридическом и физическом 

адресе школы. (Рисунок 13) 

 Юридический адрес.  Адрес школы согласно нормативным документам. 

 Юридический адрес прописью. Адрес школы. 

 Физический адрес. Адрес фактического местонахождения школы. 

 Индекс. Почтовый индекс адреса. 

 Территория. Территориальное образование, в котором расположена школа. 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  . 



 Поселение. Муниципальное образование, в котором расположена школа. 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  . 

 Населенный пункт. Населенный пункт, в котором расположена школа. 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  . 

 Улица. Улица, на которой расположена школа. Указать её можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Дом. Дом, в котором расположена администрация школы. 

 Тип местности. Необходимо выбрать городской или сельский тип местности. 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку ▼. 

 

Рисунок 13 Карточка школы в развернутом формате 

 

Корпуса скрываемый раздел, содержащий информацию о корпусах образовательной 

организации.  

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список, 

 - удалить выбранные элементы из списка,  - фильтровать список,  - редактирование 

элемента списка,  - удалить элемент списка в соответствующей строке, массовое 

удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  

над списком. 



Открывая или создавая новую карточку корпуса (Рисунок 14), Вы можете указать 

следующие поля: 

 

Рисунок 14 Карточка корпуса организации 

 

 Организация. В поле автоматически заполняется наименование вашей 

организации 

 Наименование. Наименование корпуса 

 Территория. Территориальное образование, в котором расположен корпус. 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  

 Улица. Улица, на которой расположен корпус. Указать её можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Дом. Номер дома корпуса 

 Адрес прописью. Заполнится автоматически, если буду заполнены другие 

поля адреса 

 Реестровый номер. Реестровый номер корпуса 

 Примечание. Необходимое примечание к корпусу 

 Источник данных, Первичный ключ источника. Служебные поля, не 

требуют ручного заполнения, заполняются автоматически, если данные были 

получены импортом из других информационных систем 

 

У школ, у которых несколько корпусов, необходимо зайти в редактирование 

главного корпуса и поставить метку «Главный корпус» (Рисунок 14). 

Если в образовательной организации существуют дошкольные группы, необходимо 

поставить метку «Есть дошкольные группы», Сохранить. После сохранения, в карточке 

Корпуса необходимо будет заполнить следующие поля: 



 Тип местности. Выбор из выпадающего списка: Городская, Сельская. 

 Тип здания. Выбор из выпадающего списка. 

 Процент износа. 

 Метка «Здание функционирует». 

 Наличие отдельных помещения в здании. Указывается наличие или 

отсутствие кабинетов, спортивного зала, бассейна (Рисунок 15Error! 

Reference source not found.) 

 

Рисунок 15 Отдельные помещения в здании 

 

 Наличие условий для пребывания детей инвалидов и детей с ОВЗ           

(Рисунок 16). 

 

Рисунок 16  Условия для пребывания 

 

Детальная информация (Рисунок 17) – скрываемый раздел, содержащий 

информацию о ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, Email, адресе сайта и пр. 

 ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика школы согласно 

нормативным документам. 

 КПП. Код причины постановки на учёт школы согласно нормативным 

документам. 

 ОГРН. Основной государственный регистрационный номер школы согласно 

нормативным документам. 



 ОКПО. Общероссийский классификатор предприятий и организаций школы 

согласно нормативным документам. 

 Телефон. Телефоны школы через запятую с указанием кода города. 

 Факс. Факсы школы через запятую с указанием кода города. 

 e-mail. Основной адрес электронной почты школы. 

 Адрес веб-сайта. Адрес страницы школы в сети интернет. 

 Гражданство ИП. Гражданство владельца школы, если таковой есть. 

 ОКФС. Форма собственности школы согласно общероссийскому 

классификатору форм собственности. Указать его можно, выбрав один 

элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 ОКОПФ. Организационно-правовая форма школы согласно 

общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Указать 

его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием 

на кнопку . 

 ОКОГУ. Код школы согласно общероссийскому классификатору органов 

государственной власти. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, 

который открывается нажатием на кнопку . 

Лицензии (Рисунок 17) – скрываемый раздел, содержащий информацию о номерах 

лицензий, их регистрационных номерах и датах выдачи. Добавить лицензию можно 

нажатием на кнопку , удалить лицензию можно нажатием на кнопку  напротив 

необходимой лицензии; массовое удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле 

, затем нажмите на кнопку   над списком. 

 Вид. Вид лицензии (лицензия, аккредитация). Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 

 Серия и номер бланка. Серия и номер бланка лицензии 

 Регистрационный номер. Регистрационный номер лицензии, 

соответствующий номеру записи в государственном сводном реестре 

лицензий. 

 Дата выдачи. Дата выдачи лицензии. Указать её можно непосредственно 

введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием 

на кнопку . 

 Дата начала действия. Дата начала действия лицензии. Указать её можно 

непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку . 



 Дата окончания действия. Дата окончания действия лицензии. Указать её 

можно непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку . 

 Примечание. Важное примечание к лицензии, если оно есть. 

 

Рисунок 17  Карточка школы в развернутом формате (продолжение) 

 

Образовательные программы (Рисунок 18) – скрываемый раздел, содержащий 

перечень реализуемых образовательных программ (начального, основного и полного 

среднего образования, дошкольного образования. Добавить программу можно нажатием на 

кнопку , затем указать, выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на 

кнопку , удалить программу можно нажатием на кнопку  напротив необходимой 

строки; массовое удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем 

нажмите на кнопку  над списком. 

Вид экономической деятельности (Рисунок 18) – скрываемый раздел, содержащий 

перечень видов экономической деятельности школы. Добавить вид можно нажатием на 

кнопку , затем указать, выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на 

кнопку , удалить вид можно нажатием на кнопку  напротив необходимой строки; 

массовое удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на 

кнопку  над списком. 



 

Рисунок 18 Карточка школы в развернутом формате (продолжение) 

 

Подчинённые организации (Рисунок 19) – скрываемый раздел, содержащий список 

филиалов и структурных подразделений школ, в информации которых указана Ваша школа 

как вышестоящая организация. Вы можете просматривать список с помощью кнопок 

«Вперёд» и «Назад», либо непосредственно указывая страницу в соответствующем поле 

под списком. Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - настроить отображение 

списка,  - экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск 

по списку,  - добавить элемент в список,  - отображать удалённые из списка 

организации. 

Подразделения (Рисунок 19) – скрываемый раздел, содержащий список классов 

школы. Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список,  - 

удалить выбранные элементы из списка,  - настроить отображение списка,  - 

экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку,  

- отображать удалённые из списка подразделения,  - редактирование элемента списка, 

массовое удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на 

кнопку  над списком. 



 

Рисунок 19 Карточка школы в развернутом формате (продолжение) 

4. Добавление, просмотр, редактирование классов 

Выберите пункт меню «Подразделения организаций». Под ролями «Директор», 

«Завуч», «Ответственный образовательного учреждения», «Социальный педагог» в 

главном окне Системы отобразятся строки данных классов Вашей школы, её филиалов и 

структурных подразделений (детских садов, прикрепленных к Вашей школе) (Рисунок 20). 

Под ролью «Ответственный управления образования» в главном окне Системы 

отобразятся строки данных классов всех школ, их филиалов и структурных подразделений, 

относящихся к территории Вашего управления.  

Для роли «Ответственный управления образования» для удобства отображения 

учреждений, соответствующих определенным критериям, можно воспользоваться 

системой фильтрации, нажав кнопку ▼в соответствующей строчке (Рисунок 21), где 

 Вид организации. Вид организации (школа, детский сад, среднее 

профессиональное образование (СПО) и пр.). Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 

 Тип организации. Тип школы (ООШ, Гимназия, Лицей, НОШ, НОШ-ДС, 

В(с)ОШ, Кадетская и пр.). Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Организация. Наименование организации, отображаемое на списках 

организаций. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку . 

 Отделение. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку . 

 Корпус. Корпус, в котором располагается класс. Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Параллель. Ввести номер параллели.  

 Вид подразделения. вид подразделения (класс/группа). Указать его можно, 

выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 



 Тип подразделения. Тип класса/группы (общеобразовательный, 

гимназический, ясельная и пр..). Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку .  

 Подразделение. Наименование подразделения. Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 

Рисунок 20 Список подразделений организации 

 

 

Рисунок 21 Фильтрация подразделений 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список,  - 

удалить выбранные элементы из списка,  - настроить отображение списка,  - 

экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку,  

- отображать удалённые из списка подразделения,  - редактирование элемента списка,  

- добавить новый элемент на основе элемента из выбранной строки (копируются данные о 

школе и пр.),  - удалить элемент списка в соответствующей строке, массовое удаление: 



отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над 

списком. 

Создание класса на основе. 

Если Вы нажмёте кнопку  в какой-либо строке списка классов, то откроется форма 

создания нового класса на основе элемента этой строки, т.е. форма будет содержать поля 

«Организация», «Вид подразделения», «Наименование», «Тип подразделения», 

«Параллель», «Вид смены», «Максимальная наполняемость», «Примечание», «Форма 

обучения», «Уровень образования», «Адаптированность образовательной программы», 

заполненные таким же образом, как и на исходном классе. 

Основная информация. 

Для просмотра и редактирования данных класса нужно щёлкнуть мышью на нужной 

строке списка. При этом Система откроет карточку (Рисунок 22), на которой отображается 

информация о классе, его типе, форме обучения и образовательной программе. 

С помощью панели управления в верхней части страницы вы сможете сохранить 

внесённую информацию о классе («Сохранить»), покинуть страницу редактирования с 

сохранением изменений («Сохранить и закрыть»), либо без сохранения («Закрыть»). А 

также распустить подразделение максимальной параллели («Распустить подразделение»). 

Роспуск подразделения производится аналогично приказу на отчисление учащихся 

(подробную информацию по отчислению учащихся, см. в разделе «Приказы».  

 

Рисунок 22 Карточка класса 

 

Также распустить класс(ы) можно через список подразделений. Выбрав классы, 

нажимаете на кнопку «Распустить подразделение» и переходите в приказ с видом 

«Отчисление с связи с окончанием обучения» (Рисунок 23).  



 

Рисунок 23 Распустить подразделение 

 

 Организация. Школа, к которой принадлежит класс.  

 Наименование. Наименование класса. 

 Тип подразделения. Тип класса (общеобразовательный, лицейский и пр.). 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку ▼. 

 Смена. Смена, в которую обучается класс. Указать её можно, выбрав один 

элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Максимальная наполняемость. Максимально возможное количество 

учеников в классе. 

 Примечание. Важное примечание по поводу класса, если оно есть. 

 Форма обучения. Форма обучения учащихся класса. Указать её можно, 

выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку 

. 

 Уровень образования. Вид образования, получаемого в классе. Указать его 

можно, выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на 

кнопку ▼. 

 Номер. Номер класса 

 Литера. Литера класса 

 Корпус. Корпус, в котором располагается класс. Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Форма реализации обучения. Заполняется только в случае подходящих 

форм. В ином случае поле остается пустым. Посмотреть доступные формы и 

указать, при необходимости, можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку . 

 

 



Учащиеся подразделения (Рисунок 24) – список учащихся в классе. 

Вы можете добавить ученика с помощью кнопки «Создать приказ»/«Добавление 

учащегося», отчислить учащегося с помощью кнопки «Создать приказ»/ «Отчисление 

учащегося» (подробную информацию по отчислению учащихся, см. в разделе «Приказы»;  

перевести учащегося в другой класс с помощью кнопки «Создать приказ»/«Перевод 

учащихся» (подробную информацию по отчислению учащихся, см. в разделе «Приказы»;  

либо отменить перевод с помощью кнопки «Отмена перевода учащихся» (Рисунок 27) — 

для последних трёх действий предварительно необходимо отметить учащихся галочками в 

соответствующих строках. Есть возможность прикрепить приказ о зачислении отмеченного 

ученика с помощью кнопки «Прикрепить приказ о зачислении». А так же добавить 

группу здоровья и физкультурную группу отмеченному ребенку с помощью кнопок 

«Добавить группу здоровья» (Рисунок 28)  и «Добавить физкультурную группу» 

(Рисунок 29).  

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - настроить отображение списка,  

- создание настройки отображения столбцов (пользовательская настройка фильтрации),  

- экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку, 

 - редактирование элемента списка. 

 

Рисунок 24 Раздел "Учащиеся подразделения" на карточке класса 

 

Создать приказ/Добавление учащегося (Рисунок 25). В открывшемся окне Вам 

необходимо будет указать следующие поля: 

 



 

Рисунок 25 Добавление учащегося 

 

 Организация. Школа, по которой создается приказ. Указать ее можно, 

выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼ 

 Вид приказа. Вид приказ, на основании которого Вы хотите зачислить 

учащихся. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку . 

 Номер. Номер приказа. 

 Дата. Дата приказа. 

 Примечание. Примечание к приказу, если есть. 

 Текущий класс/группа. Класс, в котором учащийся будет обучаться в 

учебном заведении. 

 Дата начала. Дата, начиная с которой учащийся будет числиться в новом 

классе (непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку ). 

 Тип финансирования. Способ, по которому будет финансироваться 

обучение учащегося в новом классе. Указать его можно, выбрав один элемент 

из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Выбранные учащиеся  (Рисунок 26). Для добавления необходимо нажать на 

знак «+», ввести данные ФИО, Дату рождения. Если личность в ходе поиска 

не была найдена, Вы можете создать личность, нажав соответствующую 

кнопку.  

 

 



 

Рисунок 26 Форма поиска личности 

 

После выбора учащихся необходимо нажать на кнопку «Добавить учащихся в проект 

приказа» и после проверки реквизитов приказа и списка учащихся, провести приказ.  

 

Отмена перевода учащихся (Рисунок 27). В открывшемся окне Вам необходимо 

указать новый класс учащегося, если такой не указан автоматически. 

 

Рисунок 27 Отмена перевода учащихся 

 

Добавление группы здоровья (Рисунок 28). В открывшемся окне Вам необходимо 

указать группу здоровья учащегося. 



 

Рисунок 28 Группа здоровья 

 

Добавление физкультурной группы (Error! Reference source not found.). В 

открывшемся окне Вам необходимо указать физкультурную группу учащегося. 

 

Рисунок 29 Физкультурная группа 

5. Работа с личностями 

Выберите пункт меню «Учащиеся» или «Родители». В главном окне Системы 

отобразятся строки данных учащихся Вашей школы и их родителей, в зависимости от 

выбранного пункта меню. (Рисунок 30,Рисунок 31) 

 

Рисунок 30 Список личностей учащихся 



 

 

Рисунок 31 Список личностей родителей 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - создание настройки отображения 

столбцов (пользовательская настройка фильтрации),   - экспортировать список в формат 

Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку,   - редактирование элемента 

списка,  - удалить элемент списка в соответствующей строке, массовое удаление: 

отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над списком 

(для списковой формы Родителей). 

 

Объединение личностей. 

Для объединения двух и более личностей в одну Вам необходимо выбрать пункт 

меню «Объединение личностей».  

С помощью меню «Фильтрация» (Рисунок 32) можно найти ученика через его 

персональные данные. 



 

Рисунок 32 Фильтрация для объединения личностей 

 

Выбрав необходимые личности, отметить их галочкой в поле , затем нажать на 

кнопку  над списком. В открывшемся списке (Рисунок 33) отметьте галочкой в поле  

личность с наиболее актуальной информацией, затем нажмите кнопку «Объединить». 

 

Рисунок 33 Объединение личностей 

 

Добавление и редактирование личности. 

С помощью панели управления в верхней части страницы вы сможете сохранить 

внесённую информацию о личности («Сохранить»), покинуть страницу редактирования с 

сохранением изменений («Сохранить и закрыть»), либо без сохранения («Закрыть»).  

Карточка, в которой поле «Категория личности» имеет значение «родитель» 

отличается от той, в которой это поле имеет значение «учащийся». Далее представлены все 

поля, которые можно встретить, открывая или создавая новую карточку личности 

учащегося (Рисунок 34): 



Общая информация 

 

Рисунок 34 Карточка личности 

 

 Фамилия. Фамилия личности 

 Имя. Имя личности 

 Отчество. Отчество личности 

 Дата рождения. Дата рождения личности. Указать её можно 

непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку . 

 Пол. Пол личности. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, 

который открывается нажатием на кнопку ▼. 

 Категория личности. Учащийся или родитель. Указать её можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 

 СНИЛС. Страховой номер индивидуального лицевого счёта личности. 

Указывать его следует в точности, как на карточке СНИЛС: разделяя 

числовые последовательности символами «-». 

 Гражданство. Гражданство личности. Указать его можно, выбрав один 

элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Второе гражданство. Второе гражданство личности. Указать его можно, 

выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку 

. 

 Место рождения. Населённый пункт, указанный под соответствующей 

графой в паспорте/свидетельстве о рождении 

 Потребность в длительном лечении. В случае если личность нуждается в 

длительном лечении, отметить галочкой в поле . 

 Потребность в адаптивной программе. В случае если личность нуждается 

в адаптивной программе, отметить галочкой в поле . 

 Ребенок с тяжелой умственной отсталостью («Особый ребенок»). В 

случае если у личности подтвержден диагноз, отметить галочкой в поле . 

 Примечание. Важное примечание к личности, если оно есть. 



 Вид льготника ДОУ. Поле заполняется в автоматически. При импорте 

данных из других систем 

Адреса (Рисунок 35)– скрываемый раздел личности категории учащийся, 

содержащий информацию по адресам личности. Раздел состоит из трех подразделов: 

«Регистрация по месту жительства», «Регистрация по месту пребывания», «Фактическое 

место пребывания». Информацию в каждом разделе Вы можете удалить полностью, нажав 

кнопку «Очистить адрес». Заполнение подраздела «Фактическое место пребывание» 

возможно автоматически, если этот адрес совпадает с каким-либо адресом регистрации. 

Автоматическое заполнение возможно при выборе в поле «Совпадает с» соответствующего 

адреса по кнопке ▼. 

 

Рисунок 35 Раздел "Адрес" на карточке личности учащегося 

 

 Индекс. Указывается почтовый индекс адреса. 

 Территория. Территориальное образование, в котором находится адрес 

личности. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку  . 

 Поселение. Муниципальное образование, в котором находится адрес 

личности. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку  . 



 Населенный пункт. Населенный пункт, в котором находится адрес 

личности. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку  . 

 Улица. Улица адреса личности. Указать её можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Дом. Дом адреса личности. Указывается вручную. 

 Квартира. Квартира адреса личности. Указывается вручную. 

 Адрес прописью. Полный адрес, содержащий различные территориальные 

образования, к которым он принадлежит. Заполняется автоматически при 

нажатии на кнопку «Обновить адрес прописью», на основе информации 

указанной в других полях. 

 Иной субъект РФ. Устанавливается, если учащийся проживает за пределами 

Пермского края. После установки, поле «Адрес прописью» становится 

доступно для ручного редактирования. 

 Нет нужной улицы. Устанавливается, если в населенном пункте нет улиц. 

После установки, поле «Адрес прописью» становится доступно для ручного 

редактирования. 

 ОКАТО. Заполняется автоматически на основании заполненной информации 

из справочников. 

 

Здоровье (Рисунок 36) – скрываемый раздел личности категории учащийся, 

содержащий информацию о здоровье личности. 

 

 

Рисунок 36 Раздел "Здоровье" на карточке личности учащегося 

 

 Группа здоровья. Группа здоровья личности. Указать её можно, выбрав один 

элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 



 Физкультурная группа. Физкультурная группа личности. Указать её можно, 

выбрав один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  

. 

 Инвалид. В случае если личность инвалид, отметить галочкой в поле . При 

проставлении метки «Инвалид», автоматически добавляется запись «Дети-

инвалиды» в разделе «Нахождение в тяжёлой жизненной ситуации».  

 Категория инвалидности. Активируется, если проставлена галочка 

«Инвалид».  Категория инвалидности личности. Указать её можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Группа инвалидности.  Активируется, если проставлена галочка 

«Инвалид». Группа инвалидности личности. Указать её можно, выбрав один 

элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Срок действия группы. Активируется, если проставлена галочка 

«Инвалид». Срок действия группы инвалидности личности. Если группа 

бессрочная, оставить поле пустым. Указать его можно непосредственно введя 

дату в поле, либо выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием на 

кнопку . 

 

Родители (Рисунок 37) – скрываемый раздел личности категории учащийся, 

содержащий информацию о родителях ребёнка. 

 

Рисунок 37 Раздел "Родители" на карточке личности учащегося 

 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список, 

 - удалить выбранные элементы из списка,  - настроить отображение списка,  - 

создание настройки отображения столбцов (пользовательская настройка фильтрации),  

- экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку, 

- включает режим показа ранее удаленных записей с возможностью восстановления,  



- редактирование элемента списка,  - удалить элемент списка в соответствующей строке, 

массовое удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на 

кнопку  над списком 

Добавление родителя: нажмите на кнопку , в открывшемся окне (Рисунок 38) 

заполните поля: 

 

Рисунок 38 Добавление родителя личности учащегося 

 

 Дата установления связи. Если родитель родной, оставьте пустым. Указать 

её можно непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку . 

 Тип представителя. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, 

который открывается нажатием на кнопку  . 

 Законный представитель. Добавляемая личность. Указать её можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Документ, удостоверяющий положение законного представителя по 

отношению к ребенку. Прописывается тип документа, согласно которому 

представитель является опекуном. 

 

Удостоверяющие документы (Рисунок 39) – скрываемый раздел личности 

категории родитель, содержащий информацию о документах личности. 

Добавить строку можно нажатием на кнопку , удалить строку можно нажатием на 

кнопку  напротив необходимого документа; массовое удаление: отметьте необходимые 

строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над списком. 

 



 

Рисунок 39 Раздел "Удостоверяющие документы" на карточке личности родителя 

 

Дети  (Рисунок 40) – скрываемый раздел личности категории родитель, содержащий 

информацию о детях личности. 

 

Рисунок 40 Раздел "Дети" на карточке личности родителя 

 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - удалить выбранные элементы 

из списка,  - настроить отображение списка,  - создание настройки отображения 

столбцов (пользовательская настройка фильтрации),  - экспортировать список в формат 

Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку, - включает режим показа ранее 

удаленных записей с возможностью восстановления  - редактирование элемента списка, 

 - удалить элемент списка в соответствующей строке, массовое удаление: отметьте 

необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над списком. 

 

Нахождение в тяжёлой жизненной ситуации (Рисунок 41) – скрываемый раздел 

личности категории учащийся, содержащий информацию о том, находится ли личность в 

тяжёлой жизненной ситуации. Добавить строку можно нажатием на кнопку , удалить 

строку можно нажатием на кнопку  напротив необходимой строки; массовое удаление: 

отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над 

списком. 



 

Рисунок 41 Раздел "Нахождение в тяжелой жизненной ситуации" на карточке 
личности учащегося 

 

 Категория ребёнка. Описание ситуации, в которой находится личность. 

Указать её можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  . 

 Примечание. Важное пояснение к ситуации, если оно есть 

 

Заключения комиссии ПМПК (Рисунок 42) – скрываемый раздел личности 

категории учащийся, содержащий информацию о заключении комиссии ПМПК . Более 

подробная информация о заполнении в инструкции в разделе Помощь – Полезные советы. 

 

 

Рисунок 42  Раздел "Заключение комиссии" на карточке личности учащегося 

 

Документы об образовании (Рисунок 43) – скрываемый раздел личности категории 

учащийся, содержащий информацию о полученных личностью документах об образовании. 

Добавить строку можно нажатием на кнопку , удалить строку можно нажатием на кнопку 

 напротив необходимой строки; массовое удаление: отметьте необходимые строки 

галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над списком. 



 

Рисунок 43 Раздел "Документы об образовании" на карточке личности учащегося 

 

 Организация. Организация, выдавшая документ. 

 Вид документа. Вид документа об образовании. Указать его можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Серия. Серия документа 

 Номер. Номер документа 

 Дата выдачи. Дата выдачи документа. Указать её можно непосредственно 

введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием 

на кнопку . 

 Учебный год. Учебный год, по итогам которого был выдан документ. 

Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  . 

 ФИО Руководителя организации. ФИО Руководителя организации, 

выдавшей документ. 

 

Удостоверяющие документы (Рисунок 44) – скрываемый раздел, содержащий 

информацию о различных документах, удостоверяющих личность. Добавить строку можно 

нажатием на кнопку , удалить строку можно нажатием на кнопку  напротив 

необходимой строки; массовое удаление: отметьте необходимые строки галочкой в поле 

, затем нажмите на кнопку  над списком. 

 

Рисунок 44 Раздел "Удостоверяющие документы" на карточке личности учащегося 

 

 



 Вид документа. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку  . 

 Серия. Серия документа. 

 Номер. Номер документа. 

 Кем выдан. Организация, выдавшая документ. Указать её можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку  . 

 Кем выдан текстом. Организация, выдавшая документ, как это написано в 

самом документе. 

 Когда выдан. Дата выдачи документа. Указать её можно непосредственно 

введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием 

на кнопку . 

 Основной. В случае если документ основной для личности (например, 

паспорт с 14 лет или свидетельство о рождении для ребёнка), отметить 

галочкой в поле . 

 Номер актовой записи. Сведения из ЗАГСа. 

 

Заявление о приёме (Рисунок 45) – скрываемый раздел личности категории 

учащийся, содержащий информацию о заявлениях учащегося на приём в образовательное 

учреждение. Добавить строку можно нажатием на кнопку , удалить строку можно 

нажатием на кнопку  напротив необходимой строки; массовое удаление: отметьте 

необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над списком. 

 

Рисунок 45 Раздел "Заявления о приеме" на карточке личности учащегося 

 

 Организация. Организация, на приём в которую было подано заявление. 

Указать её можно, выбрав один элемент из списка, который открывается 

нажатием на кнопку  . 

 Дата заявления. Дата подачи заявления. Указать её можно непосредственно 

введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием 

на кнопку . 

 



История перемещений учащегося (Рисунок 46) – скрываемый раздел личности 

категории учащийся, содержащий информацию перемещениях учащегося между 

образовательными учреждениями.  

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - настроить отображение 

списка,  - создание настройки отображения столбцов (пользовательская настройка 

фильтрации),   - экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - 

поиск по списку, - включает режим показа ранее удаленных записей с возможностью 

восстановления,  - редактирование элемента списка. 

 

Рисунок 46 Раздел "История перемещения учащегося" на карточке личности 

  



6. Сотрудники организаций 

Выберите пункт меню «Сотрудники организаций». В главном окне Системы 

отобразятся строки данных сотрудников организации, которые зарегистрированы в 

Системе (Рисунок 47). Под ролями «Директор», «Завуч», «Ответственный 

образовательного учреждения», «Социальный педагог» будут доступны сотрудники 

отдельного учреждения. 

Под ролью «Ответственный управления образования» будут доступны все 

сотрудники всех учреждений относящиеся к данной территории. (Рисунок 48) 

Для роли «Ответственный управления образования» для удобства отображения 

сотрудников, соответствующих определенным критериям, можно воспользоваться 

системой фильтрации, нажав кнопку ▼в соответствующей строчке (Рисунок 49), где 

 Тип организации. Тип школы (ООШ, Гимназия, Лицей, НОШ, НОШ-ДС, 

В(с)ОШ, Кадетская и пр.). Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку .  

 Организация. Наименование организации, отображаемое на списках 

организаций. Указать его можно, выбрав один элемент из списка, который 

открывается нажатием на кнопку . 

 Подразделение. Если необходимо найти сотрудника с ролью классный 

руководитель. 

 Фамилия. Фамилия сотрудника 

 Имя. Имя сотрудника 

 Отчество. Отчество сотрудника 

 Роль. Указать роль сотрудника.  

 Текущие. При поставленной галочке отображает только действующих 

сотрудников (у которых не заполнено поле «Конечная дата») 

 

Рисунок 47 Список сотрудников школы 



 

 

Рисунок 48 Список сотрудников территории 

 

 

Рисунок 49 Фильтрация сотрудников 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список,  - 

удалить выбранные элементы из списка (не доутспно для роли «ответственный 

образовательного учреждения»),  - настроить отображение списка,  - создание 

настройки отображения столбцов (пользовательская настройка фильтрации),  - 

экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку,  

- отображать удалённые из списка личности,  - редактирование элемента списка,  - 

удалить элемент списка в соответствующей строке, массовое удаление: отметьте 

необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над списком. 

 

 



 

Основная информация. 

Для регистрации нового сотрудника необходимо нажать на кнопку «Добавить 

нового сотрудника»  и ввести все необходимые поля для заполнения  

(Рисунок 50). 

Для просмотра и редактирования данных сотрудника нужно щёлкнуть мышью на 

нужной строке списка. При этом Система откроет карточку, на которой отображается 

информация о сотруднике. 

С помощью панели управления в верхней части страницы Вы сможете сохранить 

внесённую информацию о сотруднике («Сохранить»), покинуть страницу редактирования 

с сохранением изменений («Сохранить и закрыть»), либо без сохранения («Закрыть»), 

либо добавить роль («Добавить роль») 

 

Рисунок 50 Карточка сотрудника 

 

Открывая или создавая новую карточку сотрудника, Вы можете указать следующие 

поля: 

 Организация. Просмотр организации сотрудника. 

 Роль. Должность, которую занимает сотрудник. 

 Начальная дата. Дата приёма на работу в Вашей школе. Указать её можно 

непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку  

 Конечная дата. Дата ухода с работы в Вашей школе. Указать её можно 

непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку  

 Логин.  

 ФИО. ФИО сотрудника. 

 Примечание. Важное примечание о сотруднике, если такое есть. 



При нажатии кнопки «Добавить роль», становится доступным для редактирования 

поле «Роль» и с помощью кнопки ▼ можно выбрать дополнительную роль выбранному 

сотруднику. 

При выборе роли Классный руководитель, необходимо будет указать подразделение       

(Рисунок 51).  

 

Рисунок 51 Карточка сотрудника с ролью "Классный руководитель" 

 

После регистрации нового сотрудника или добавления роли при сохранении 

карточки сотрудника система (одноразово) выдает уведомление по данным учетной записи 

(логин и пароль). Рекомендуется сохранить данные для первоначального входа и привязки 

учетной записи системы с учетными данными Госуслуг (РСАА) (Рисунок 52).  

 

Рисунок 52 Данные учетной записи 

7. Учащиеся и родители организации 

Выберите пункт меню «Учащиеся» или «Родители» В главном окне Системы 

отобразятся строки данных учащихся (Рисунок 53) или данных родителей (Рисунок 54) Для 

ролей «Директор», «Завуч», «Ответственный образовательного учреждения» отобразятся 

учащиеся отдельного учреждения, для роли «Ответственный образовательного 

учреждения» отобразятся учащиеся всех образовательных учреждений территории. 



 

Рисунок 53 Список учащихся 

 

 

Рисунок 54 Список родителей 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список,  - 

настроить отображение списка,  - создание настройки отображения столбцов 

(пользовательская настройка фильтрации),   - экспортировать список в формат Excel,  

- фильтровать список,  - поиск по списку,  - редактирование элемента списка. 

Открывая или создавая новую карточку учащегося или родителя Вы можете 

продолжить работу в соответствии с данным Руководством. 

8. Организационная работа 

Приказы 

Работа с приказами разделена на два этапа: работа с проектом приказа и проведение 

приказа. на этапе проекта приказа, можно внести изменения в списки учащихся вносимых 

в приказ, после проведения приказа внесение изменений в приказ невозможно. 

Для начала работы с проектом приказа, выберите пункт меню «Приказы». В 

главном окне Системы отобразятся строки с информацией о приказах организации, которые 

зарегистрированы в Системе (Рисунок 55). Под ролями «Директор», «Завуч», 

«Ответственный образовательного учреждения», «Социальный педагог» будут доступны 

приказы отдельного учреждения. Под ролью «Ответственный управления образования» 

будут доступны приказы всех учреждений территории 



 

Рисунок 55 Список приказов 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список,  - 

настроить отображение списка,  - создание настройки отображения столбцов 

(пользовательская настройка фильтрации),   - экспортировать список в формат Excel,  

- фильтровать список,  - поиск по списку,  - редактирование элемента списка,  - 

распечатать приказ. 

Создавая новый приказ Вам необходимо выбрать вид приказа (Рисунок 56): 

 

Рисунок 56 Виды приказов 

 

В Новом приказе (Рисунок 57), Вы можете указать следующие поля: 

 Организация. При нажатии кнопки ▼ выбирается организация, 

выпускающая приказ. Под ролями «Директор», «Завуч», «Ответственный» 

будет доступно для выбора отдельное учреждение. Под ролью 

«Ответственный управления образования» будут доступны для выбора все 

учреждения территории. 



 Номер. Номер приказа 

 Дата. Дата приказа. Указать её можно непосредственно введя дату в поле, 

либо выбрав дату в календаре, открывающемся нажатием на кнопку . 

 Примечание. Важное примечание к приказу, если оно есть 

 Вид приказа. Вид приказа. Указать его можно, выбрав один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Состояние приказа. Не доступное для редактирования поле, заполняется 

автоматически. 

 Файлы приказа. В данном разделе можно вложить файл сканированной 

копии приказа 

 

Рисунок 57 Форма приказа 

 

При заполнении всех полей создаваемого приказа, необходимо сохранить данные 

для дальнейшего прикрепления списка учащихся к данному приказу по выбранному виду. 

После сохранения, разблокируются кнопки «Добавить учащихся в приказ», «Провести 

приказ». 

1. Добавление учащихся в приказ «Зачисление»: 

Для добавления учащихся в приказ необходимо заполнить форму приказа       

(Рисунок 58).  



 

Рисунок 58 Форма приказа на зачисление группы учащихся 

 

 Подразделение. Класс, в котором учащийся будет обучаться в учебном 

заведении. 

 Дата начала. Дата, начиная с которой учащийся будет числиться в новой 

группе (непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку ). 

 Тип финансирования. Способ, по которому будет финансироваться 

обучение учащегося в новой группе. Указать его можно, выбрав один элемент 

из списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 

В разделе «Выбранные учащиеся» можно добавить или удалить учащихся из проекта 

приказа с помощью кнопок . При добавлении учащегося необходимо выбрать 

личность (Рисунок 59)  

 

Рисунок 59 Выбор личности учащегося 



 

После добавления учащегося разблокируется кнопка «Добавить учащихся в проект 

приказа». После нажатия, которой можно сохранить проект приказа, отредактировать 

список учащихся, распечатать приказ, провести приказ (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 Форма приказа 

 

После проведения приказа, список учащихся из раздела «Учащиеся в проекте приказа» 

переходит в раздел «Учащиеся в приказе» 

2. Добавление учащихся в приказ «Отчисление»: 

Необходимо заполнить поля (Рисунок 61): 

 Дата отчисления. 

 Причина отчисления. Выбор из вплывающего списка.  

 

Рисунок 61 Отчисление учащегося в разделе "Приказы" 

 



В разделе «Выбранные учащиеся» можно добавить или удалить учащихся из проекта 

приказа с помощью кнопок . При добавлении учащихся используется форма, где 

можно отфильтровать учащихся по подразделении и/или ФИО, отметить необходимых 

учащихся  и выбрать, нажав кнопку  (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 Форма выбора учащегося 

 

После добавления учащегося разблокируется кнопка «Добавить учащихся в проект 

приказа». После нажатия, которой можно сохранить проект приказа, отредактировать 

список учащихся, распечатать приказ, провести приказ. После проведения приказа, список 

учащихся из раздела «Учащиеся в проекте приказа» переходит в раздел «Учащиеся в 

приказе» 

3. Добавление учащихся в приказ «Перевод»: 

Необходимо заполнить поля (Рисунок 63): 

 Дата перевода.  

 Новое подразделение. Указать номер группы в которое переводится выбранный 

учащийся.  

 Основание перевода. Выбор из вплывающего списка. 



 

Рисунок 63 Перевод учащихся в разделе "Приказы" 

 

В разделе «Выбранные учащиеся» можно добавить или удалить учащихся из проекта 

приказа с помощью кнопок . При добавлении учащихся используется форма, где 

можно отфильтровать учащихся по подразделении и/или ФИО, отметить необходимых 

учащихся  и выбрать, нажав кнопку  (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 Форма выбора учащегося 

 

После добавления учащегося разблокируется кнопка «Добавить учащихся в проект 

приказа». После нажатия, которой можно сохранить проект приказа, отредактировать 

список учащихся, распечатать приказ, провести приказ. После проведения приказа, список 

учащихся из раздела «Учащиеся в проекте приказа» переходит в раздел «Учащиеся в 

приказе» 

 



Обращаем Ваше внимание, что при проведении приказа, учащиеся автоматически 

зачисляются, отчисляются, переводятся. Информация по перемещению учащегося 

отражается в разделе «История перемещения».  

 

 

Объединение приказов.  

Для наведения порядка на списке приказов в ИС Контингент добавлена 

функциональность по объединению приказов. Объединять можно приказы с одинаковым 

номером, датой и видом. Объединять можно все одинаковые приказы сразу или по частям. 

Для объединения выделяем нужные приказы на списке и нажимаем кнопку «Объединить 

приказы» (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 Объединение приказов 

Услуги 

Выберите пункт меню «Услуги». В главном окне Системы отобразятся строки с 

информацией об оказываемых услугах организации, которые зарегистрированы в Системе 

(Рисунок 66). Под ролями «Директор», «Завуч», «Ответственный образовательного 

учреждения», «Социальный педагог» будут доступны услуги отдельного учреждения. Под 

ролью «Ответственный управления образования» будут доступны услуги всех учреждений 

территории. 

Информация в данном разделе заполняется автоматически, загружаясь из других 

информационных систем. 



 

Рисунок 66 Список услуг 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - настроить отображение списка,  

- экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку, 

 - отображать удалённые из списка услуги. 

Открывая карточку услуги (Рисунок 67), Вы можете увидеть следующие поля: 

 Организация. Наименование организации, предоставляющей услугу. 

 Комплексная услуга. Признак услуги, которая включает оказание 

дополнительных услуг. При наличии этого признака появляется 

дополнительный раздел «Простые услуги», в котором указаны 

дополнительные услуги, оказываемые при предоставлении основной услуги. 

 Продолжительность одного занятия. Продолжительность одного занятий 

при оказании услуги в минутах. 

 Код услуги. Цифровой код предоставляемой услуги. 

 Вид услуги. Вид предоставляемой услуги. 



 

Рисунок 67 Карточка услуги 

 

Отчеты 

Выберите пункт меню «Отчеты». В главном окне Системы отобразится список 

доступных для Вашей роли отчетов, имеющихся в системе (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68 Раздел "Отчеты" 

 

Факты оказания услуг 

Выберите пункт меню «Факты оказания услуг». В главном окне Системы 

отобразятся строки с информацией об оказываемых услугах организацией, которые 

зарегистрированы в Системе (Рисунок 69). Под ролями «Директор», «Завуч», 

«Ответственный образовательного учреждения», «Социальный педагог» будут доступна 

информация по отдельному учреждению. Под ролью «Ответственный управления 

образования» будут доступна информация по всем учреждениям территории. 



Информация в данном разделе заполняется автоматически, загружаясь из других 

информационных систем. 

 

Рисунок 69 Список оказанных услуг 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - настроить отображение списка,  

- экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку, 

 - отображать удалённые из списка услуги. 

Открывая карточку оказанной услуги (Рисунок 70), Вы можете увидеть следующие 

поля: 

 ФИО. ФИО учащегося, которому оказываются услуги.  

 Учебный год. Учебный год оказания услуги.  

 Месяц. Месяц оказания услуги 

 Организация. Наименование организации, предоставляющей услугу. 

 Текущее подразделение. Подразделение организации, в котором обучается 

учащийся.  

 Вид услуги. Вид предоставляемой услуги. 

 Количество занятий. Количество занятий, которые посетил учащийся по 

указанной услуге. 

 Пропущено занятий. Количество занятий, которые пропустил учащийся по 

указанной услуге (в том числе по уважительной причине). 



 Пропущено по уважительной причине. Количество занятий, которые 

пропустил учащийся по уважительной причине. 

 Льготное питание в столовой. Количество полученного льготного питания 

учащимся в указанном периоде. 

Количество взятых книг. Количество взятых книг учащимся в библиотеке 

организации в указанных период. 

 

Рисунок 70 Карточка оказанной услуги 

 

Справки о заболевании 

Выберите пункт меню «Справки о заболевании». В главном окне Системы 

отобразятся строки с информацией о справках о заболеваниях учащихся, 

зарегистрированные в Системе (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 Список справок о заболеваниях 

 

Вы можете просматривать список с помощью кнопок «Вперёд» и «Назад», либо 

непосредственно указывая страницу в соответствующем поле под списком. 

Вспомогательные кнопки:  - обновить список,  - добавить элемент в список,  - 

удалить выбранные элементы из списка,  - настроить отображение списка,  - 



экспортировать список в формат Excel,  - фильтровать список,  - поиск по списку,  

- отображать удалённые из списка услуги,  - редактирование элемента списка,  - 

добавить новый элемент на основе элемента из выбранной строки (копируются данные об 

услуге и пр.),  - удалить элемент списка в соответствующей строке, массовое удаление: 

отметьте необходимые строки галочкой в поле , затем нажмите на кнопку  над 

списком. 

В разделе «Фильтрация» можно поставить галочку в поле «Действующие на 

сегодня». В этом случае будут отображаться только справки, у которых дата окончания 

меньше текущей. 

Открывая или создавая новую карточку справки о заболевании (Рисунок 72), Вы 

можете указать следующие поля: 

 ФИО ребенка. ФИО ребенка, которому выдана справка. Заполняется 

автоматически при выборе личности. 

 Личность. Личность, которой выдана справка. Указать ее можно, выбрав 

один элемент из списка, который открывается нажатием на кнопку . 

 Дата рождения. Дата рождения ребенка, которому выдана справка. 

Заполняется автоматически при выборе личности, также указать её можно 

непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку . 

 СНИЛС. СНИЛС ребенка, которому выдана справка. Заполняется 

автоматически при выборе личности. 

 Начальная дата. Дата выдачи справки, начала заболевания. Указать её 

можно непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку  

 Конечная дата. Дата окончания заболевания. Указать её можно 

непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в календаре, 

открывающемся нажатием на кнопку  

 Приступить к занятиям. Дата, с которой учащийся допускается к занятиям. 

Указать её можно непосредственно введя дату в поле, либо выбрав дату в 

календаре, открывающемся нажатием на кнопку  

 Дней освобождения от физкультуры. Количество дней, на которое 

учащийся освобождается от уроков физической культуры после окончания 

заболевания. 

 Учреждение здравоохранения. Название учреждения, выдавшего справку. 



 Примечание. Примечание к справке, если оно имеется 

 

Рисунок 72 Карточки справки о заболевании 

  



9. Инструменты поиска «ошибок» в карточках личностей 

Ошибки в ИС Контингент 

Список ошибок (не полных данных) в карточках личности (Учащегося, Родителя). 

При переходе по ссылке с каждой ошибкой, открывается список учащихся или родителей, 

у которых присутствует та или иная ошибка (Рисунок 73).  

 

Рисунок 73 Ошибки в ИС Контингент 

 

Полнота полноты данных учащихся подразделения. 

Для удобства проверки полноты заполнения карточки личностей, добавлен функционал 

в разделе «Подразделение», который позволяет массово проверить заполнение, не заходя в 

каждую личность. Более подробно в разделе Помощь--Полезные советы 

http://c.web2edu.ru/shared/files/PoiskDubley_PolnotaDannyh.pdf 

Поиск и обработка дублей 

Дубли личности – это личности с одинаковыми заполненными данными (ФИО и дата 

рождения). 

Раздел в ИС Контингент «Поиск и обработка дублей» (Рисунок 74) 

http://c.web2edu.ru/shared/files/PoiskDubley_PolnotaDannyh.pdf


 

Рисунок 74 Поиск и обработка дублей 

 

Алгоритм: 

1) Вход в раздел «Поиск и обработка дублей» 

2) Выбор образовательной организации  

a. По умолчанию выбрана организация, к которой принадлежит сотрудник 

b. Для выбора доступны организации сотрудника и её нижестоящие 

(структурные подразделения, филиалы). Для роли Управление образования 

доступны для выбора все образовательные организации муниципалитета.  

3) Выбор критерий поиска: ФИО+ДР, СНИЛС, Удостоверяющие документы. 

4) Выбор категорий личностей пользователей: Учащийся, Родитель. 

5) Выбор диапазона поиска: По образовательному учреждению, по всей базе. 

6) Ввод в поля фильтрации (необязательно).  

7) Кнопка «Искать» 

Результат поиска: Формируется список личностей согласно условиям фильтрации, 

для которых необходимо искать дубли. 

Чтоб их обработать, необходимо нажать на строку записи по дублю и происходит 

переход в раздел «Объединение личностей» уже с выбранными личностями. Далее по 

инструкции произвести объединить личность. 

Более подробно в разделе Помощь--Полезные советы 

http://c.web2edu.ru/shared/files/PoiskDubley_PolnotaDannyh.pdf 

 

 

http://c.web2edu.ru/shared/files/PoiskDubley_PolnotaDannyh.pdf


10. Дополнительные возможности 

Фильтрация списков 

На всех страницах списковых форм над списком существует скрываемый раздел 

«Фильтрация». Рассмотрим его работу на примере фильтрации списка классов. 

Раздел фильтрации списка классов открывается нажатием на кнопку «Фильтрация» 

(Рисунок 75). 

 

 

Рисунок 75 Раздел фильтрации списка классов 

 

Рассмотрим, как пользоваться различными типами полей: 

 Значением поля типа «Номер» является текстовая строка (в данном случае – 

число), которое вписывается непосредственно в поле. 

 Значением поля типа «Вид смены» должен быть выбран один элемент из 

списка, который открывается нажатием на кнопку ▼. 

После указания  необходимых ограничений в фильтре нажмите кнопку  или 

«Применить» новый список загрузится из базы данных. При нажатии кнопки «Очистить» 

все заполненные поля удаляться. 

 

Предикативный ввод 

Во многих случаях в поле, отмеченное значком , Вы можете ввести элемент с 

клавиатуры (Рисунок 76). Для этого начните вводить наименование непосредственно в 

поле, Система попытается найти необходимый элемент по первым вводимым буквам. Если 

один из предложенных вариантов Вас устраивает, выберете его с помощью стрелок на 

клавиатуре, либо кликом левой кнопки мыши. 

 

 

Рисунок 76 Предикативный ввод 

 



Подтверждение актуальности контингента 

 В подразделении образовательной организации существует информационный 

функционал по подтверждению заполненной информации в карточке личности (личность – 

это ФИО+дата рождения), кнопка «Подтвердить» (Рисунок 77).  

Критерии проверки: 

1) В карточке учащегося: 

 Заполнено поле Фамилия. 

 Заполнено поле Имя. 

 Заполнено поле Отчества (при отсутствии, проставлена метка). 

 Заполнено поле Дата рождения. 

 Отсутствие дублей в системе. 

2) В карточке родителя: 

 Заполнено поле Фамилия. 

 Заполнено поле Имя. 

 Заполнено поле Отчества (при отсутствии, проставлена метка). 

 Заполнено поле Дата рождения. 

 Отсутствие дублей в системе. 

 

 

Рисунок 77 Подтверждение информации. 

 

 

Если при подтверждении данных по всем из категорий проверка прошла, система в 

соответствующем столбце выдает сообщение «Подтверждено», в противном случае 

«Отказано в подтверждении» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 Отказ в подтверждении. 

 



 

Параметры подтверждения сбрасываются при переходе учащегося в новое учебное 

заведение и при объединении личностей.  

 

Исправление ошибок зачисления учащегося 

Если Вы по ошибке зачислили учащегося не в то подразделение, то такую ошибку 

теперь можно исправить. Для этого нужно сделать следующее: 

 открыть подразделение, 

 выделить нужного учащегося, 

 нажать на кнопку «Исправить ошибку зачисления» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 Кнопка "Исправить ошибку зачисления" 

 

Открывается форма выбора нового подразделения. Нужно будет выбрать новое 

подразделение и нажать на кнопку «Исправить» (Рисунок 80). 



 

Рисунок 80 Выбор подразделения 

 

В результате учащийся будет перемещен из старого подразделения в новое. В 

истории перемещения учащегося и в приказе также будет стоять новое подразделение. 

 

Перемещение между различными экранными формами 

Для упрощения навигации на формах редактирования предусмотрены специальные 

кнопки. 

С формы учащегося организации можно открыть форму личности, форму 

подразделения, формы приказов зачисления и отчисления (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 Навигация через карточку учащегося 

 

Для этого существуют следующие кнопки: 

 Личность – кнопка открытия формы личности. 

 Текущий класс/группа – кнопка открытия текущего подразделения учащегося. 



 Приказ зачисления – кнопка открытия приказа зачисления учащегося в это 

подразделение. 

 Приказ отчисления – кнопка открытия приказа отчисления учащегося из этого 

подразделения. 

Информация о проекте приказа 

 В форме Подразделения добавлен функционал, позволяющий проверить в каком 

проекте приказа находится выбранный учащийся. Для этого необходимо зайти в 

подразделение, выбрать для проверки учащегося и воспользоваться кнопкой «Информация 

о проекте приказа» (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 Информация о проекте приказа 

 

При проверке, если учащийся включен в проект приказа, то система выдаст 

сообщение по реквизитам проекта приказа (Рисунок 83) с возможностью перейти в проект 

приказа, если проект у данной ОО.  

 

Рисунок 83 Сообщение по реквизитам проекта приказа 

 

Обращаем Ваше внимание! Если личность учащегося включена в какой-либо 

проект приказа, то личность выделена в системе цветом, а также и подразделение, где 

обучается данная личность.  

 



Цветовой индикатор подразделений на списке 

1)  Если хотя бы один учащийся подразделения является неактуальным (т.е. зачислен 

также в другую ОО или подразделение), такое подразделение и этот учащийся 

выделяются красным цветом (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 Неактуальные учащиеся 

 

Проверить в какой ОО зачислен еще данный учащихся кроме Вашей школы можно 

узнать в разделе «Ошибки в ИС Контингент» / Количество неактуальных учащихся».  

2) Если хотя бы один учащийся подразделения не переведен на новый учебный год, то 

такое подразделение и этот учащийся выделяется розовым цветом (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 Не переведен на новый учебный год 

 

3) Если хотя бы один учащийся подразделения включен в проект какого-либо приказа, 

то такое подразделение и этот учащийся выделяются желтым цветом (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 Учащийся включен в проекте приказа 

 

Этот проект приказа нужно будет провести, если это Ваш приказ, либо обратиться с этой 

просьбой в организацию, создавшую данный проект приказа. 

Функция, позволяющая узнать реквизиты проекта приказа описана в разделе 

«Информация о проекте приказа».  
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