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Образование WEB 2.0 :



Автоматизированная информационная 

система «Контингент» 

АИС «Контингент»



АИС «Контингент» 

АИС «Контингент» – региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся

Цель АИС: 

� учет контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным 

программам

� создание и ведение актуального единого реестра 

образовательных организаций 

� сбор актуальной информации о текущей и итоговой 

успеваемости учащихся 

� мониторинг образовательной траектории (миграции) учащихся 

� формирование необходимой статистической отчётности



«Автоматизированная информационная 

система электронных дневников учащихся 

и электронных журналов образовательных 

учреждений   (http://web2edu.ru)» 

АИС СЭДиЖ

Электронные дневники



Портал Образование WEB 2.0

Министерство образования 

и науки  



Изменения процедуры входа в АИС

� Доступ к информации, содержащейся в 

СЭДиЖ, предоставляется исключительно 

пользователям, прошедшим авторизацию в 

федеральной государственной 

информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме" (ЕСИА)



Нормативные основы изменений

� Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 584 «Об 

использовании федеральной государственной информационной 

системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме"

� Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

� Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

� Федеральный закон от 27 июля 2006 года  N 152-ФЗ «О 

персональных данных»



П.2.

� П.2. Установить, что доступ с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" к информации, содержащейся в 

государственных и муниципальных информационных 

системах, предоставляется исключительно 

пользователям информации, прошедшим 

авторизацию в федеральной государственной 

информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме"



П.3.

П.3. Установить, что федеральные органы исполнительной власти, 

государственные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иные государственные органы, 

образуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

размещающие информацию в государственных информационных 

системах, органы местного самоуправления, размещающие 

информацию в муниципальных информационных системах, 

обеспечивают доступ к ней пользователям информации с 

использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме".



П. 8 Правил использования федеральной ГИС, 

утвержденных Постановлением № 584

� 8. В единой системе осуществляется регистрация следующих 

категорий участников информационного взаимодействия:

а) физические лица (граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства), в том числе 

индивидуальные предприниматели;

б) юридические лица;

в) должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, а также иных организаций в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, являющиеся получателями и 

обладателями информации, используемой в целях, 

установленных законодательством Российской Федерации;



Изменения процедуры входа в АИС

Усложнение 

процедуры 

регистрации

Защита 

персональных 

данных

Соблюдение 

законодательства

Подтверждение 

личности



Защита персональных данных

� п 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. 

Федерального закона от 3 декабря 2011 N 383-ФЗ)

� П.4.ст.7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(в редакции в ред. Федерального закона от 3 

декабря 2011 г. N 383-ФЗ)



П.4.ст.7

Для обработки персональных данных (ПД) в 

целях предоставления ПД заявителя, в орган, 

предоставляющий государственную услугу, а 

также для обработки ПД при регистрации 

субъекта ПД на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и на 

региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг не требуется получение 

согласия заявителя как субъекта персональных 

данных



Результаты

Ученик 6176

Родитель ученика 5149

Учитель-предметник 4518

Классный руководитель 3705

Заведующий учебной частью 537

Администратор школы 220

Директор школы 165

Управление образованием 39

Администратор системы 10

Успешно зарегистрировались в ЕСИА и 

пользуются СЭДиЖ с 1 сентября 2015 года: 


