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ПРИ КАЗ

01 20.05.2016 г. №41/3
г. Горняк

О проведении соответствия актуальных данных о контингенте и 
данных в региональном сегменте

В соответствии с Положением об использовании регионального сегмента в 
управлении образовательным процессом в МБОУ «Гимназия № 3» г.Горняка, 
утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 3» от 04.05.2016г. №40/6 «Об 
утверждении Положения об использовании регионального сегмента в управлении 
образовательным процессом в МБОУ «Гимназия № 3» г.Горняка», в целях 
выполнения плана внедрения регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным образовательным программам в 
МБОУ «Гимназия № 3» 
приказы ваю :
1. Провести соответствие актуальных данных о контингенте и прилагаемых 
данных в региональном сегменте (отв.Волошина Т.С. - лицо, ответственное за 
заполнение данных о контингенте в соответствии с Унифицированными 
ф\ нкцпонально-техническими требованиями к региональному сегменту в АИС 
«Сетевой край. Образование»).
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 
информационно-коммуникационной сети интернет.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

/

С.У.Тютикова
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Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 20.05.2016г. №41/3 
Перечень данных о контингенте учащихся в региональном сегменте 

(выписка из Положения об использовании регионального сегмента в управлении 
образовательным процессом в МБОУ «Гимназия № 3» г.Горняка)

5.3.1. Общие сведения о контингенте обучающихся;
5.3.11. ФИО
5.3.1.2. Дата рождения (формат dd.mm.vvvv)
5.3.1.3. Место рождения
5.3.1.4. Пол 
5.3.15. СНИЛС;
5.3.1.6. Гражданство;
5.3.1.7. Реквизиты свидетельства о рождении:
• Серия и номер;
• Дата выдачи;
• Кем выдан.
5.3.1.8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
• Тип документа, удостоверяющего личность;
• Серия и номер;
• Дата и место выдачи;
• Кем выдан.
5.3.1.9. Адрес регистрации по месту жительства;
5.3.1.10. Адрес регистрации по месту пребывания;
5.3.1.11. Адрес фактического места жительства;
5.3.1.12. Информация о трудной жизненной ситуации;
5.3.1.13. Родители (или иные законные представители):

• Мать: ФИО; Дата рождения (формат dd.mm.yvvv); СНИЛС; Гражданство; 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность.

• Отец: ФИО; Дата рождения (формат dd.mm.vvvv); СНИЛС; Гражданство; 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность.

• Законный представитель, не являющийся родителем: Тип законного 
представителя; ФИО; Дата рождения; СНИЛС; Гражданство; Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность;

• Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 
ребенку.
5.3.2. Информация о здоровье
5.3.2.1. Группа здоровья (для детей до 18 лет);
5.3.2.2. Группа здоровья (для лиц старше 18 лет);
5.3.2.3. Физкультурная группа;
5.3.2.4. Инвалидность:
• Группа инвалидности;
• Срок действия группы инвалидности;
• Отдельные категории инвалидности;
5.3.2.5. Наличие потребности в адаптированной программе обучения;
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5.3.3. Информация о начальном общем образовании;
5.3.3.1. Организация образования субъекта Российской Федерации;
5.3.3.2. Заявление о приеме:
• Учебный класс;
• Дата регистрации заявления о приеме;
5.3.3.3. Зачисление:
• Учебный год;
• Учебный класс;
• Дата зачисления;
• Реквизиты распорядительного акта о зачислении;
5.3.3.4. Образовательная программа:
• Уровень;
• Адаптированность;
5.3.3.5. Обучение:
• Перевод (зачисление) в учебные классы: Учебный год; Учебный класс;

• Годовая успеваемость: Предмет; Учебный год; Оценка (при наличии); Форма 
получения образования и форма обучения; Смена;
5.3.3.6. Портфолио:

• Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): Название 
мероприятия; Статус мероприятия; Дата участия; Результаты участия; Присвоены 
разряды, звания;
• Прочие достижения;
5.3.3.7. Результаты обучения по основным общеобразовательным программам:
• Итоговая успеваемость: Предмет; Оценка;

5.3.3.8. Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта 
Российской Федерации:
• Дата окончания (отчисления, выбытия);
• Основание окончания (отчисления, выбытия);
• Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия).


