
 

Система «Контингент» создается для того, чтобы 
учащиеся и их родители, получали достоверные 
сведения о качестве образования. 

«Контингент» позволит снизить количество 
требуемых от учащихся и их родителей 
документов для подтверждения прав на 
получение льгот. 

Автоматизация сбора сведений освободит 
учителей от большого количества отчетов, что 
даст им возможность уделять больше внимания 
учащимся. 

Органы власти и образовательные организации 
смогут отследить влияние образовательного 
процесса на состояние здоровья, будущую 
социализацию и профессиональную успешность 
детей. 

Система позволяет повысить качество 
профилактики беспризорности детей. 

Система реализовывает функции оказания 
госулсуг: информация об успеваемости; запись в 
образовательную организацию; информация об 
образовательных программах. 

 

Система «Контингент» позволяет ученикам и их 
родителям через Интернет просмотреть 
отметки по предметам, домашние задания, 
сообщения от учителей, расписание занятий, 
сведения из портфолио об успехах ученика. 

При переходах между образовательными 
организациями не требуется повторный сбор 
сведений. 

 

Система «Контингент» Республики Бурятия 
используется республиканскими органами 
управления образованием, республиканскими 
образовательными организациями, учащимися 
и их законными представителями. 

 

Проект реализовывается с 2014 года под 
руководством Министерства образования и 
науки РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, региональных органов 
власти. В 2015-2016 годах создаются 
федеральный и региональные сегменты 
«Контингента». 

В Бурятии впервые внедряется единая система в 
сфере образования. Её преимущества будут 
доступны во всех образовательных 
организациях нашей республики, для всех 
обучающихся и их родителей. 

 

«Контингент» – это учётная система. Её функции 
по формированию отчетов, анализу и поиску 
информации смогут работать только после 
сбора обязательных сведений об учащихся, их 
родителях и самих образовательных 
организациях. 

 

Территориальные сегменты «Контингента» 
являются обособленными. Республиканский 
сегмент располагается в Правительстве 
Республики Бурятия. В образовательных 
организациях данные не хранятся. Органы 
власти принимают все необходимые меры по 
защите конфиденциальной информации 
населения республики. 

 

Для обеспечения защиты информации система 
«Контингент» располагается на технических 
средствах Правительства Республики Бурятия и 
управляется республиканскими органами 
власти. По действующему законодательству 
образовательные организации обязаны 
получить от родителей согласие на обработку 

Для чего нужна система 
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пользователей рассчитана 

система? 

История проекта 

«Контингент», его 

масштабы 
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этих данных другими организациями – 
республиканскими органами власти. 

 

Если родитель не даст согласие на обработку 
своих персональных данных и данных 
учащегося республиканским властям, то в 
системе «Контингент» не представляется 
возможным создание учетной записи учащегося 
и его законного представителя. Как следствие, 
доступ в систему будет запрещен.  

Проектами федерального законодательства 
планируется отменить норму получения 
согласия на обработку персональных данных 
при оказании образовательных услуг. 
Аналогичная процедура работает при оказании 
госуслуг.  

 

Нет. Доступ обучающимся и их родителям 
(законным представителям) к системе 
предоставляется бесплатно. Требуется 
подключение к Интернету и устройство для 
просмотра интернет страниц. 

 

В Бурятии создание и внедрение системы 
началось в сентябре 2016 года. Сначала система 
внедряется в органах управления образованием 
и образовательных организациях. В ноябре-
декабре 2016 года системой смогут начать 
пользоваться учащиеся и их законные 
представители. 

 

Доступ к системе осуществляется с помощью 
учетных записей Единого портала госуслуг 
(учетные записи ЕСИА). Пользователям 
предоставляется единая точка входа. Родители 
смогут видеть сведения обо всех учащихся своей 
семьи. 

 

Образовательная организация самостоятельно 
решает вопрос по использованию других 
систем. Вместе с этим, образовательная 
организация обязательно предоставляет 
информацию в республиканскую систему 
«Контингент». Образовательная организация 
решает вопросы автоматизации обмена 
информацией между двумя системами с учетом 
технических условий системы «Контингент». 

Функционирование системы «Контингент» 
обеспечивает и контролирует государство. Иные 
системы являются коммерческими со всеми 
сопутствующими рисками: срок их работы на 
рынке не известен, необходимость экономии 
влияет на качество защиты персональных 
данных, скорость реакции по устранению 
неисправностей системы влияет на стоимость 
сопровождения. 

Система «Контингент» имеет минимально 
достаточные функциональные возможности для 
удовлетворения потребностей учащихся и их 
родителей. 

 

С ноября 2016 года в каждой республиканской 
образовательной организации Вам постараются дать 
ответы на вопросы. 

 

Последствия, если я не 
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возникающие вопросы по 

«Контингенту»? 


