ГРАФИК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ
к первичному наполнению и выверке данных
в Региональном сегменте Ростовской области ГИС «Контингент»
(определен в Акте №13 от 02.12.2016 г.)

Доля/охват, %
Отсутствие СНИЛС
(78%)

Отсутствие отчеств
(8%)

Отсутствие сведений о поле
(29%)
Некорректная дата рождения
(1%)

Отсутствие места рождения
(98%)

Причина ошибки
Отсутствие СНИЛС в перечне данных предоставляемых образовательным организациям при поступлении и отказы родителей при
попытках собрать СНИЛС в
настоящий момент.

Планируемые сроки
устранения

В течение
полугода со
дня вступления в силу изменений в федеральный закон №173ФЗ «Об образовании»
Исторические проблемы в 01.04.2017
региональной
системе
«Электронный детский сад»
- часть ФИО детей указаны
в кратком варианте, например: «Иванов Дима»
Основная причина - исто- 01.04.2017
рические проблемы в региональной системе «Электронный детский сад»
При подготовке данных для 01.05.2017
начальной загрузки в региональные системы «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронное
дополнительное
образование», сотрудниками
образовательных организаций, у части учащихся, были
указаны некорректные даты
рождения
При подготовке данных для 01.08.2017
начальной загрузки в региональные системы «Электронная школа», «Электронный колледж», «Элек-

тронное
дополнительное
образование» - сведения о
месте рождения не собирались; Учет мест рождения в
региональном
системе
«Электронный детский сад»
ранее не осуществлялся
Отсутствие адреса регистрации
Данные о месте регистрации 01.08.2017
(98%)
по большинству учащихся
присутствуют в виде неформатированных строк –
соответственно существуют
технические проблемы при
привязке их к ФИАС
Отсутствуют реквизиты:
Ошибки сотрудников обра- 01.05.2017
зовательных
организаций
 свидетельств о рождении
при ведении личных дел и
(50%)
сборе данных для начальной
 общегражданских паспортов
загрузки
(54%)
Отсутствуют реквизиты образо- При подготовке данных для 01.04.2017
вательных организаций:
начальной загрузки в региональные системы «Элек ОГРН
тронная школа», «Элек(52%)
тронный колледж», «Элек Юридический адрес
тронное
дополнительное
(30%)
образование» - не являлись
 Фактический адрес
обязательными; в регио(31%)
нальной системе
«Элек Сведения об аккредитации
тронный детский сад» учет
(100%)
части параметров из данно Сведения о лицензии
го перечня ранее не осу(48%)
 Реализация образовательных ществлялся
программ
(96%)
 Сведения об учредителях
(99%)

