
Сводный перечень информационных систем, банков данных, 

 реестров, находящихся в ведении органа местного 

 самоуправления, подведомственных организаций 

(Управление образования администрации города Белгорода) 

 

№ Наименование Назначение 

(краткое) 

Структурное 

подразделение/ 

муниципальное 

учреждение 

1.  АС «Мотив» Система 

электронного 

документооборота 

Управление 

образования 

администрации 

города Белгорода 2.  Selma Communicator Система 

электронного 

документооборота 

3.  «Парус – бухгалтерия» Автоматизация 

бухгалтерского 

делопроизводства 

4.  «Парус – зарплата» Автоматизация 

бухгалтерского 

делопроизводства 

5.  1C  Предприятие Автоматизация 

бухгалтерского 

делопроизводства 

(родительская 

плата) 

6.  Аверс. Питание Автоматизация 

бухгалтерского 

делопроизводства 

(питание) 

7.  АСУ «Виртуальная 

школа» 

Получение 

статистических 

данных по 

муниципальной 

системе 

образования 

города 

8.  Аверс. Очередь в ДОУ Постановка на 

очередь в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 



9.  Журнал регистрации 

приказов управления 

образования по основной 

деятельности 

Журналы 

регистраций 

документов 

10.  Журнал регистрации 

приказов управления 

образования по личному 

составу 

11.  Журнал регистрации 

приказов управления 

образования о 

предоставлении 

ежегодных и 

дополнительных отпусков 

12.  Журнал регистрации 

приказов управления 

образования о 

направлении в 

командировки 

13.  Журнал регистрации 

входящей служебной 

корреспонденции 

14.  Журнал регистрации 

заявлений и обращений 

граждан 

15.  Журнал регистрации 

исходящей 

корреспонденции 

16.  Журнал регистрации 

телефонограмм 

17.  Журнал учета приема 

граждан начальником 

управления образования 

по личным вопросам 

18.  Журнал учета и выдачи 

бланков аттестатов об 

основном общем 

образовании. 

19.  Журнал учета заявлений 

на выбор формы 

обучения (семейное 

обучение, 

самообразование)  

20.  Журнал учета и выдачи 



бланков аттестатов об 

среднем общем (полном) 

образовании (до 1 января 

2014 года). 

21.  База данных по учету 

детей подлежащих 

обучения по 

образовательным 

программам 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования. 

 

22.  Журнал учета и выдачи 

похвальных грамот и 

похвальных листов (до 1 

января 2014 года). 

23.  АС «Мотив» Система 

электронного 

документооборота 

МКУ «Научно-

методический 

информационный 

центр» 24.  Журналы регистраций 

приказов по основной 

деятельности, личному 

составу и ежегодным 

отпускам 

Журналы 

регистраций 

25.  Журналы регистраций 

трудовых договоров и 

учет движения трудовых 

книжек 

26.  Selma Communicator Система 

электронного 

документооборота 

27.  АСУ «Виртуальная 

школа» 

Получение 

статистических 

данных по 

муниципальной 

системе 

образования 

города 

28.  Банк данных 

педагогических кадров, 

аттестованных в текущем 

учебном году 

Для 

формирования 

отчетов, 

статистических 

данных 

МКУ «Научно-

методический 

информационный 

центр» 



29.  База данных 

педагогических 

работников 

- об образовании 

педработников; 

- об уровне 

квалификации; 

- о курсовой 

переподготовке; 

- об используемых УМК 

Для 

формирования 

отчетов, 

статистических 

данных 

30.  Банк данных результатов 

мониторинга качества 

образования за текущий 

учебный год (по 

предметам учебного 

плана) 

Для 

использования 

при подведении 

итогов социально-

экономического 

развития, 

рейтингования 

ОУ, при 

подготовке 

педработников к 

аттестации 

31.  Банк данных единого 

государственного 

экзамена: 

- об 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- о пунктах проведения 

ЕГЭ; 

- о руководителях ППЭ; 

- об обучающихся в 11 

(12)-х классах ОУ; 

-  об организаторах ЕГЭ в 

ППЭ; 

- о выборе экзаменов ЕГЭ 

выпускниками 

Для организации 

и проведения ЕГЭ 

в текущем 

учебном году в 

ОУ г.Белгорода 

32.   Банк данных новой 

формы государственной 

(итоговой) аттестации за 

курс основной школы: 

- об обучающихся в 9-х 

классах ОУ; 

- о выборе экзаменов 

выпускниками основной 

школы; 

Для организации 

и проведения 

ГИА в текущем 

учебном году в 

ОУ г.Белгорода 



- о пунктах проведения 

экзаменов в новой форме, 

руководителях ОУ-ППЭ; 

- об организаторах 

проведения ГИА ОУ-

ППЭ. 

33.  Банк данных о 

результативности 

деятельности 

образовательных 

учреждений города в 

рамках единой системы 

мониторинга 

Для 

использования 

при подведении 

итогов социально-

экономического 

развития, 

рейтингования 

ОУ 

34.  АС «Мотив» Система 

электронного 

документооборота 

МКУ «Центр 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» 
35.  Selma Communicator Система 

электронного 

документооборота 

36.  АСУ «Виртуальная 

школа» 

Получение 

статистических 

данных по 

муниципальной 

системе 

образования 

города 

37.  АСУ «Виртуальная 

школа» 

Электронный 

журнал, 

электронный 

дневник, 

электронное 

портфолио 

учащихся, 

получение 

статистических 

данных по 

муниципальной 

системе 

образования 

города 

Общеобразовательные 

учреждения города 

38.  Журнал регистрации 

приказов по основной 

деятельности 

Журналы 

регистраций 



39.  Журнал регистрации 

заявлений и обращений 

граждан 

40.  Аверс (Заведующий ДОУ, 

Расчет питания) 

Статистические 

сведения о 

деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

расчет меню 

питания 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

41.  Аверс. Очередь в ДОУ Постановка на 

очередь в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

42.  Журнал регистрации 

приказов по основной 

деятельности 

Журналы 

регистрации 

43.  Журнал регистрации 

заявлений и обращений 

граждан 

 

 

На муниципальном уровне осуществляется сбор информации и банков 

данных следующих категорий обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений г. Белгорода  

 

Банки данных: 

 

- детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, 

посещающих логопедические пункты и группы компенсирующей 

направленности для детей с различными нарушениями в дошкольных 

образовательных учреждениях г. Белгорода 

 

- детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

специальным (коррекционным)  программам VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях г. Белгорода  

 

- детей-инвалидов, воспитывающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Белгорода 

 



- детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. 

Белгорода  

 

- детей-инвалидов, обучающихся по коррекционным программам в 

общеобразовательных учреждениях г. Белгорода 

 

- детей с нарушениями зрения, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях г. Белгорода 

 

- детей, прошедших обследование в территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии дошкольных образовательных учреждений г. 

Белгорода (электронный вариант) 

 

- детей, прошедших обследование в территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии общеобразовательных учреждений г. Белгорода 

(электронный вариант) 

 

Информация 

 

- о реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Белгорода 

 

- о реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях г. Белгорода 

 

- о предоставлении реабилитационных услуг и консультативной помощи 

детям-инвалидам в дошкольных образовательных учреждениях г. Белгорода 

 

- о предоставлении реабилитационных услуг и консультативной помощи 

детям-инвалидам в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода 

 

- о зачислении обучающихся на логопедические пункты 

общеобразовательных учреждений г. Белгорода  

 

- о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и 

письменной речи, и результатах обучения на логопедических пункта в 

учебном году  

 

- о деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода 

 

- о деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

общеобразовательных учреждений г. Белгорода 



 - база данных (электронная)  по учету детей дошкольного возраста на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации города 

Белгорода;  

 - база данных детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные 

образовательные организации города Белгорода;  

- несовершеннолетних от 0 до 18 лет, проживающих на территории г. 

Белгорода; 

- учащихся МОУ г.Белгорода; 

 

- несовершеннолетних 7-17 лет, не обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях г.Белгорода; 

 

- учащихся МОУ г.Белгорода, пропускающих учебные занятия без  

уважительных причин; 

 

- несовершеннолетних 7-17 лет, не подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях г.Белгорода по состоянию здоровья; 

 

- несовершеннолетних, получающих общее образование в форме семейного  

образования;  

 

- несовершеннолетних, получающих общее образование в форме 

самообразования; 

 

- выбывших из МОУ и прибывших в МОУ в течение учебного года; 

 

- распределения выпускников, освоивших основные образовательные  

программы основного общего и среднего общего образования в 2012, 2013гг. 

 

 

 


