Одиннадцатая международная научно-практическая конференция

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Интеграция с сегментом высшего образования
ГИС «Контингент»

(В соответствии с письмом
Министерства образования и науки
Российской Федерации
от 22 сентября 2017 года №03-1709)

Письма Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Письма о сегменте высшего образования

 Письмо №03-1585 от 30.11.2016 о начале в срок до 01.01.2017 предоставления
сведений об образовании инвалидов/детей инвалидов из информационных систем
ВУЗов в сегмент высшего образования
 Письмо №03-1731 от 23.12.2016 о направлении рекомендаций по передаче и защите
сведений в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»
 Письмо №03-811 от 19.04.2017 о «Направлении актуализированных методических
материалах по организации подключения к сегменту высшего образования»
 Письмо №03-1709 от 22.09.2017 о необходимости обеспечения подключения к
сегменту высшего образования и начале передаче сведений об обучении (в том,
числе лиц, признанных инвалидами)
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Системы «Контингент».
Системы "Контингент" предназначены для учета граждан Российской Федерации, обучающихся по основным
образовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам, по программам высшего
образования, а также для учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, подлежащих обучению.
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Идентификация контингента обучающихся.
В системах «Контингент" используется три способа идентификации контингента обучающихся:
- идентификация посредством федерального идентификатора;
- идентификация посредством комбинированного идентификатора с использованием СНИЛС;
- идентификация посредством комбинированного идентификатора без использования СНИЛС.
Для одной и той же персоны во всех системах «Контингент» используется один и тот же
федеральный идентификатор.
При информационном обмене ГИС "Контингент обучающихся" с внешними информационными
системами (в том числе с ФИС «Контингент обучающихся», когда федеральный идентификатор
контингента обучающихся не известен ГИС "Контингент обучающихся") для идентификации
персон используется комбинированный идентификатор с использованием СНИЛС.
Если СНИЛС не известен, используется комбинированный идентификатор без использования
СНИЛС:
- фамилия, имя, отчество;
- СНИЛС;
- пол;
- дата рождения;
- реквизиты свидетельства о рождении;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность.
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Источники информации о сегменте высшего
образования «Контингент».

http://gis-kontingent.ru/ - Информационный портал о системе ГИС «Контингент»

http://85.142.162.131/ - сайт «ИС Контингент» (рекомендации, xsd схемы,
примеры выгрузок, вебинары)

http://10.40.31.4 - портал для входа в защищенную сеть ГИС Контингент
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Личный кабинет. Сегмент высшего образования
ИС «Контингент». Ручное создание анкет.
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Перечень передаваемых данных в сегмент высшего
образования «Контингент»
По состоянию на 27.10.2017 более 50 полей:
Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Пол, Место
рождения
Документы:
Паспорт РФ: Серия
Паспорт РФ: Номер
Паспорт РФ: Фамилия
Паспорт РФ: Имя
Паспорт РФ: Отчество
Паспорт РФ: Кем выдан
Паспорт РФ: Дата выдачи
Паспорт РФ: Код подразделения
СНИЛС: Номер
СНИЛС: Дата регистрации
СНИЛС: Фамилия
СНИЛС: Имя
СНИЛС: Отчество
СНИЛС: Место рождения
СНИЛС: Дата рождения
СНИЛС: Пол
СНИЛС: Дата выдачи
Контакты: Телефон сотовый
Контакты: Телефон проводной
Контакты: Адрес регистрации
Контакты: Адрес проживания
Документ об образовании: Номер
Документ об образовании: Кем Выдан
Документ об образовании: Дата Выдачи
Документ об образовании: Код подразделения

Информация о здоровье: Группа здоровья
Информация о здоровье: Медицинская группа для
занятия физической культурой
Информация о здоровье: Инвалидность
Информация о здоровье: Документ, подтверждающий
инвалидность
Информация о здоровье: Наличие потребности в
адаптированной программе обучения
Информация о здоровье: Наличие потребности в виде
обучения при длительном лечении
Приказ о зачислении: Дата зачисления
Приказ о зачислении: Дата приказа о зачислении
Приказ о зачислении: Реквизиты распорядительного акта
о зачислении
Приказ о зачислении: Специальность или направление
подготовки
Приказ о зачислении: Форма финансирования
Приказ о зачислении: Форма обучения
Приказ об отчислении: Дата приказа об отчислении
Приказ об отчислении: Номер приказа об отчислении
Приказ о переводе: Дата приказа
Приказ о переводе: Номер приказа
Приказ о переводе: Вид приказа - на другую
специальность / форму финансирования / академ. отпуск
Приказ о переводе: Специальность или направление
подготовки (на которую переведен)
Сертификат ЕГЭ: Номер
Сертификат ЕГЭ: Дата выдачи
Сертификат ЕГЭ: Кем выдан
Сертификат ЕГЭ: Предметы: Наименование
Сертификат ЕГЭ: Предметы: Баллы
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Расширение перечня запрашиваемых данных
Перечень запрашиваемых данных может быть расширен: например,
информация об образовательной организации, портфолио.
 Методические материалы по учету контингента обучающихся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
и расчету показателей учета контингента обучающихся
 Унифицированные функционально-технические требования к
государственной информационной системе "Контингент обучающихся"
субъекта Российской Федерации
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Обработка «Выгрузка данных в ГИС Контингент»
для «1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ».
Пакетная загрузка данных.
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Спасибо за внимание!

ООО «ЦДО»
Тел.+7 (495) 777-37-93
it@isever.net

