
Реорганизация образовательных учреждений в форме переподчинения в виде «Структурного 

подразделения»/«Филиала» 

Особенности: в ИС «Контингент» остаются отдельные карточки учреждения с одним ИНН. В 

системе электронных дневников и журналов (ЭДЖ), два разных электронных дневника, два разных 

отчета по мониторингу качества предоставленных услуг, пользователи ИС «Контингент» основной 

(вышестоящей) школы имеют доступ в ИС «Контингент» ко всем классам, личностям и сотрудникам 

подчиненной школы. Пользователи подчиненной школы работают по-прежнему в рамках своей 

общеобразовательной организации с измененным наименованием. 

 

Реорганизация проводится пользователем с ролью «Управление образованием». 

1. В списке образовательных организаций района, находим школу, которая будет 

переподчиняться вышестоящей школе: 

 

2. Заходим в карточку образовательной организации, проверяем текущее наименование, тип 

орг.структуры, вышестоящую организацию. Изначально все школы имеют тип орг.структуры 

«самостоятельное учреждение» и вышестоящую организацию Районное управлением 

образованием. 

 



3. Меняем значение в поле «Тип орг.структуры» с «Самостоятельное учреждение» на 

«Структурное подразделение» или «Филиал». Выбор типа осуществляется самостоятельно на 

основании внутренних процедур в районе. После смены типа орг.структуры изменится форма 

карточки организации: 

 

4. Делаем переподчинение, в поле «Вышестоящая организация» из списка выбирается 

образовательная организация, к которой происходит присоединение. Сохраняем карточку 

организации. Необходимо учитывать, что после сохранения нельзя будет поменять поле «Тип 

орг.структуры». 

 

5. В карточке образовательной организации вносим изменения в поля: 

 Краткое наименование. Заполняется на основе документов или имеющихся процедур 

в районе, рекомендуется использовать наименование основной школы, например, СП 

«Основная школа». В случае нескольких СП (структурных подразделений) у одной 

основной школы, можно в название включать название населенного пункта, например, 

СП «Основная школа» (Населенный пункт) . Данное наименование будет фигурировать 

в некоторых видах отчетов и ЭЖД. 

 Наименование для списков. Заполняется для облечения поиска организации в 

системе, рекомендуется использовать созвучное с кратким наименованием. Будет 

использоваться в списковых формах ИС «Контингент». Например СП «Основная 

школа» 

 Полное наименование. Заполняется на основе документов или имеющихся процедур 

в районе, рекомендуется использовать наименование основной школы, например, 



Структурное подразделение «Основная школа». В случае нескольких СП у одной 

основной школы, можно в название включать название населенного пункта. Данное 

наименование будет фигурировать в некоторых видах отчетов, также это наименование 

передается во внешние системы: «Траектория», ЭЖД 

 ИНН, КПП, ОГРН в разделе «Детальная информация». Указываются ИНН и КПП 

основной организации, ОГРН должно быть пустым. 

 Проверяем, при необходимости меняем данные в полях «Минимальная параллель», 

«Максимальная параллель». 

 

5. Проверяем заполненные поля и сохраняем карточку организации. 

6.При необходимости предоставления пользователям с ролями «Директор», «Завуч», 

«Ответственный школы» в ЭЖД структурного подразделения, необходимо добавить 

соответствующие роли пользователям в разделе «Сотрудники организации» (добавить роль, выбор 

СП). Это можно сделать как на уровне пользователя с ролью «Управление образованием» , так и 

пользователями основной школы. 



 

Рекомендации: В СП для удобства работы (сортировки) переименовать наименование корпуса. 

Например: Основной корпус (наименование населенного пункта).  


