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АИС СЭДиЖ

Электронные дневники



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



Вход в АИС

Портал Образование WEB 2.0

 Страница входа http://c.web2edu.ru

http://c.web2edu.ru/


Портал Образование WEB 2.0

Министерство образования 

и науки Пермского края



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»



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)



Руководителям ОУ

 В соответствии с пунктом 8 Правил использования 

федеральной ГИС, утвержденных Постановлением N 

584 обеспечить регистрацию всех работников 

организации, осуществляющих ввод данных в СЭДиЖ, 

на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ в срок до 

15 октября 2015 года; 

 Провести разъяснительную работу с родителями по 

обеспечению доступа к порталу СЭДиЖ, в том числе 

рекомендовать родителям пройти процедуру 

регистрации, зарегистрировать своих детей в возрасте 

от 7 до 14 лет в ЕСИА по упрощенной процедуре, 

старше 14 лет по стандартной процедуре регистрации 

на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Нормативная документация

 Распоряжение Правительства РФ от 

25.10.2014 N 2125-р <Об утверждении 

Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным 

программам>

Министерство образования 

и науки Пермского края

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170330/


Нормативная документация

 Распоряжение Правительства РФ от 

14.02.2015 N 236-р <Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") по созданию 

единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным 

программам>

Министерство образования 

и науки Пермского края

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175468/

