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О компании 
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Группа Компаний АВЕРС — многопрофильная компания, один из лидеров Российского рынка 

системной интеграции, специализирующаяся на выполнении сложных комплексных решений, 

опирающихся как на собственные разработки, так и продукцию ведущих мировых и 

отечественных производителей. 

 

Предлагаемые решения включают полный комплекс услуг по поставке и технической 

поддержке оборудования, разработку и сопровождение программного обеспечения, 

проектирование и внедрение телекоммуникационных сетей, а также мероприятия по развитию 

информационной инфраструктуры. 
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Миссия компании — разработка и сопровождение программного обеспечения для учреждений 

образовательного комплекса. 

 

Цель создания компании - предложить на рынок республик бывшего Советского союза 

современные информационные технологии и решения по ценам, доступным на этом 

пространстве. 

 

Стратегия работы предприятия — качество. Предлагаемые нами решения базируются на 

продукции мировых лидеров в области информационных технологий, удовлетворяют самым 

жестким требованиям в области качества.  

 

Миссия, цель и стратегия компании 



АВЕРС в цифрах 
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В течение 1992 – 2016 годов нами реализовано свыше 65 
корпоративных проектов. Многие проекты реализовываются в 

настоящее время. 

Сегодня наш опыт — это 19 программных продуктов 

Более 10 000 пользователей из 68 регионов РФ и стран СНГ 

Наша история успеха – это не только 

слова, но и цифры, которыми можно 

измерить эффективность работы. 



     Единая БД «Регион. 
Контингент» 

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования 

Ведомственные информационно-аналитические системы 

Отчетность со всей сети 
подведомственных 

учреждений  
Ведение информации об образовательной 
организации и достижениях обучающихся 

Учет 
воспитанников  

Внесение информации по 
одаренным детям 

Архитектура предлагаемого решения 

ИС «Каникулярный отдых 

детей» 

 Подача заявки. 
 Просмотр информации по организациям, 

предоставляющим услуги каникулярного 
отдыха. 

 Рейтингование заявок. 

ДОУ СПО ОО ДОД 

Портал государственных 

и муниципальных услуг в 

сфере образования 
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Информационная система 

 «Каникулярный отдых детей» 
 

ИС «Каникулярный отдых» 6 



Формирование единой базы данных для предоставления путевок: 
 победителям и участникам интеллектуальных и творческих конкурсов 

Всероссийского и международного уровней; победителям 
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального и 
регионального уровней; 

 победителям и участникам спортивных соревнований Всероссийского и 
международного уровней, победителям муниципального и 
регионального уровней; 

 лидерам ученического самоуправления образовательных организаций; 
 победителям конкурсов, фестивалей, слетов, соревнований в личном 

первенстве (зачете) на уровне Российской Федерации, автономного 
округа, муниципальных образований автономного округа в сфере 
молодежной политики. 

ИАС «АВЕРС: Управление образованием» (КРМ «РОНО») 

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ: 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОТНИКИ 
СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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Задачи информационной системы 



Предоставлять путевки одаренным детям в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), проявившим способности в сфере 
образования, культуры и искусства, физической культуры, спорта 
и молодежной политики, в организации. 
Формировать РЕЙТИНГ на основании имеющихся данных, 
полученных из баз данных образовательных организаций без 
дополнительных временных затрат на сбор информации. 
Получать информацию о ежегодном каникулярном отдыхе  
учащихся. 
Используя поисковую систему формировать различные виды 
запросов и выгружать данные в формат MS Word, Excel, HTML 
 

ИАС «АВЕРС: Управление образованием» (КРМ «РОНО») 

ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ: 
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Назначение системы 



ИАС «АВЕРС: Управление образованием» (КРМ «РОНО») 

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОГРАММЕ: 

Администратор 
Региональный оператор 
Муниципальный оператор 
 

Родитель(законный 
представитель ребёнка) 
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Пользователи системы 



ИС «Каникулярный отдых» 
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Родитель 



Вход в информационную систему» 
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Родитель входит в систему при помощи собственных учетных данных 



Регистрация в системе 
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Родитель при регистрации указывает собственные ФИО, дату рождения, 

муниципальное образование, а также номер мобильного телефона и электронную 

почту.  
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Внесение информации по своим детям 

13 

Родитель вносит информацию по детям ФИО, дату рождения, данные 

свидетельства о рождении, СНИЛС, место обучения, адрес проживания, а также 

категорию семьи (выбор из справочника).  

ИС «Каникулярный отдых» 



Подача заявки 
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Подача заявки 
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Родитель выбирает организацию (детский центр), а затем профильную смену, 

попутно получая необходимую информацию об организации, смене, 

необходимых документах, датах 



Заполнение заявки 
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Родитель заполняет заявку на выбранную смену.  

 



Ваши заявки 
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Родитель отслеживает статус заявки и в случае необходимости вносит 

изменения.  
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Муниципальный оператор 



Список заявок 
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Оператор базы проверяет заявку на корректность 

заполнения 

 



Список заявок 
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а также на достоверность предоставленной информации 

сверяя ее с копиями приложенных документов. 



Если в ходе проверки заявки оператор базы выявил 

замечания по заполнению, то анкета получает статус 

«Неверное заполнение» и комментарий оператора с 
описанием замечания 
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Родитель в свою 

очередь получит 

уведомление об 

изменении статуса 

заявки посредством 

сообщение по 

электронной почте и в 

свой личный кабинет 

ИС «Каникулярный 

отдых».  

После чего родитель 

может устранить 

замечания и тогда 

анкета повторно 

попадет на 

рассмотрение.  



Рейтинг по смене 
 

ИС «Каникулярный отдых» 22 

Рейтинг формируется автоматически, основываясь на количестве баллов, 

полученных заявкой. Баллы заявка получает согласно критериев оценки.   

В рейтинге выигрывают заявки с наивысшим баллом.    

Если заявка была заполнена верно, то оператор базы выставляет ей 

статус  

«Заявка принята» и анкета автоматически попадает в рейтинг по смене. 



Когда регистрация на смену закрывается, 

родителям чьи заявки набрали достаточное 

кол-во баллов, чтобы попасть в 

установленную квоту - рассылаются 

уведомления с просьбой подтвердить заявку. 

Если родитель в течении 5-ти дней не 

подтверждает заявку, то она аннулируется, а 

рейтинг смены пересчитывается (сдвигается) 

предоставляя возможность следующей 

заявке попасть в квоту. 
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Будем рады новому знакомству! 



2017 год 

Москва, ул. Русаковская, д.13 

office@iicavers.ru 

gil@iicavers.ru 
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