
ИС «КОНТИНГЕНТ»:

МОДУЛЬ УЧЕТА 

ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН



СОДЕРЖАНИЕ

 Краткая информация об Информационной Системе

 Добавление учащихся в ИС через приказы

 Хранение основной информации о студенте на форме 

«Личность»

 Использование полей фильтрации для формирования и 

выгрузки списков

 Информация о технической поддержке



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

 Информационная система учёта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (ИС «Контингент») позволяет 

централизованно вести информацию об образовательном учреждении, 

учебных группах, контингенте и его движении.

 Модуль ведения персональных данных позволяет вносить информацию о 

ФИО и дате рождения, гражданстве, удостоверяющих документах, визе, 

месте проживания учащегося.

 Движение контингента между организациями происходит посредством 

проведения приказов (зачисление, отчисление, академический отпуск), 

что позволяет накапливать историю перемещений студента. 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОСТУПУ В ИНФОРМАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ «КОНТИНГЕНТ» РАЗМЕЩЕНА НА ГЛАВНОЙ 

СТРАНИЦЕ ПОРТАЛА HTTPS://C.WEB2EDU.RU/



ВХОД В СИСТЕМУ ИС «КОНТИНГЕНТ»





ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 В настоящий момент в ИС «Контингент» заведены 9 Высших Учебных 

Заведений Пермского края:

ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ, ПГМУ, ПГФА, НИУ ВШЭ Пермь, ПГИК, ЧГИФК, ПГАТУ. 

Информация об учебных заведениях доступна на форме «Образовательные 

организации» в соответствующей таблице.

 Карточка каждого из ВУЗов содержит основную информацию, которую при 

необходимости можно отредактировать.

 Внутри ВУЗа необходимо создать подразделение, в котором будут 

числиться  учащиеся. На данный момент функционал ИС подразумевает 

создание общей группы для всех иностранных студентов ВУЗа.



РАБОТА ПО ДОБАВЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ В ИС ЧЕРЕЗ 

ФОРМУ «ПРИКАЗЫ»

 При добавлении 

информации о 

студентах с 

помощью приказов 

внутри системы 

будет происходить 

зачисление 

учащегося в 

соответствующее 

подразделение.



РАБОТА ПО ДОБАВЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

В ИС ЧЕРЕЗ ФОРМУ «ПРИКАЗЫ»

 При первичном добавлении иностранного студента необходимо 

создать его личность внутри системы. На форме «Личность» 

хранятся все необходимые сведения: ФИО, дата рождения, пол, 

сведения о гражданстве, адрес проживания на территории РФ, 

сведения о визах студента, история обучения в ВУЗе и таблица для 

указания информации о самовольном убытии/пропаже без вести.

 После создания и добавления личности формируется проект 

приказа, после проведения которого вся информация сохраняется в 

системе и помечается как актуальная.

 Информацию о студентах, обучающихся в ВУЗе на текущий момент 

всегда можно посмотреть на вкладке «Учащиеся».



ПРИКАЗ НА ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ

 При завершении обучения, переводе в другой ВУЗ или при наличии 

академической задолженности есть возможность подготовить приказ об 

отчислении учащегося. 

 Информация о личности должна храниться в системе, отчислить можно 

только учащегося, числящегося в ВУЗе на данный момент!

 При отчислении студента из ВУЗа информацию о нем можно найти на 

вкладке «Отчисленные учащиеся».

 Со вкладки «Отчисленные учащиеся» можно восстановить учащегося, 

отметив его в списке и нажав соответствующую кнопку.

 Информация о личности отчисленного студента недоступна для 

изменения.



ПРИКАЗЫ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ

 При необходимости, можно создать приказ на академический отпуск 

учащегося. 

 При нахождении в академическом отпуске студент считается 

отчисленным, информацию об учащемся можно найти  на вкладке 

«Отчисленные учащиеся».

 На той же вкладке с помощью кнопок можно изменить информацию о 

личности студента, вернуть учащегося из академического отпуска, либо 

продлить срок отпуска студента.



ХРАНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СТУДЕНТЕ НА ФОРМЕ «ЛИЧНОСТЬ»

 Для перехода на форму «Личность» необходимо открыть вкладку 
«Учащиеся», расположенную в главном меню Системы, при 
необходимости применить фильтрацию для поиска необходимого 
студента, нажать на символ карточки в отдельном столбике таблицы 
учащегося.

 На вкладке «Личность» размещена 

вся необходимая информация:
ФИО, дата рождения, пол, сведения о 

гражданстве, фактический адрес проживания 

на территории РФ, сведения о визах студента, 

история обучения в ВУЗе и таблица для 

указания информации о самовольном 

убытии/пропаже без вести.

 Кроме ФИО и даты рождения обязательно к 

заполнению поле гражданство, а также 

проставление метки «проживает в 

общежитии», эти поля используются при 

фильтрации учащихся по спискам.



ВКЛАДКИ ФОРМЫ «ЛИЧНОСТЬ»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫГРУЗКИ СПИСКОВ

 Поле фильтрации расположено на вкладке «Учащиеся» и используется 

для формирования списков по заданным условиям.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

 По любым возникающим у Вас вопросам Вы можете обратиться в Техническую 

Поддержку ИС «Контингент»:

 По номеру 8 800 300 4444

 По электронной почте support@web2edu.ru 

 На портале Информационной Системы ссылки для связи  в верхнем правом 

углу:


