
 
 

 

 

 



учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительных общеобразовательных программам (далее  - 

Региональный сегмент) для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка -   «Детский сад 

№239» (далее – ДОУ). 

2.2. Целями создания регионального сегмента являются: 

- повышение качества и оперативности принятия управленческих решений 

за счет организации эффективного межведомственного электронного обмена 

информацией. Под межведомственной системой понимается комплекс 

ведомственных информационных систем, предназначенных для учета 

контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа, 

взаимосвязанных с информационными системами органов государственной 

власти и государственных внебюджетных фондов, содержащих 

персональные данные обучающегося. 

- повышение качества оказания услуг в электронном виде; 

-1переход на новый качественный уровень функционирования 

ведомственных систем. 

2.3. Основными задачами регионального сегмента являются: 

- получение информации о количестве обучающихся, проживающих на 

территории города Барнаула; 

- получение оперативной информации об очередях на зачисление в 

образовательную организацию и степенью наполнения; 

- прогнозирование потребности на места в образовательной организации; 

- учет обучающихся, получение информации о влиянии образовательного 

процесса на состояние их здоровья; 

- получение актуальной информации о посещаемости детьми 

образовательной организации, в том числе оперативное выявление детей не 

приступивших или прекративших обучение; 

- формирование полного набора данных об образовательных траекториях и 

достижениях детей при их обучении; 

- повышение доступности населению информации об образовательной 

организации. 

 

3. Основные сведения регионального сегмента 

 

3.1. В межведомственной системе для обеспечения деятельности 

образовательного учреждения в части функционирования электронных 

систем в сфере образования, оказания электронных услуг населению 

необходимо внести в электронную систему образовательного 

учрежденияперсональные данные на обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

3.2. Сбор, хранение и обработку персональных данных назначается 

приказом заведующего ДОУ. В АИС «Контингент» заносятся общие 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) – 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, данные 



документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, паспорт), 

страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации, 

группа здоровья, об учебных достижениях, включая победы в конкурсах, 

награды, дипломы. 

3.3. При этом предоставление персональных данных родителями должно 

осуществляться на добровольной основе. 

3.4. И основным ключевым мероприятием в данном направлении является 

конфиденциальность персональных данных в информационных 

системах.Межведомственная система учѐта контингента обучающихся 

защищена в соответствии с требованиями законодательства, имеет 

необходимый уровень защиты. Вход в системы образовательного 

учреждения осуществляется строго по логину и паролю администратора.  

 

4. Ответственность в Региональном сегменте 

 

4.1. ДОУ в работе с Региональным сегментом обеспечивает: 

- соблюдение регламентированных процедур работы с Региональным 

сегментом; 

- своевременность заполнения и достоверность данных в Региональном 

сегменте; 

- сохранность и конфиденциальность вносимых персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015); 

- организационное, методическое  и консультационное сопровождение 

функционирования Регионального сегмента; 

- контроль выполнения процедур работы с Региональным сегментом. 

 

 

 

 

                      

 


