
Основные проблемные вопросы
по сопровождению БД ОВЗ

ЛЕВЧИК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ,

МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования»



946:

ОО- 45

Кол-во карт -2998

945:

ОО- 46

Кол-во карт -1551

944:

ОО- 28

Кол-во карт -1886

943:

ОО- 55

Кол-во карт -3360

942:

ОО- 85

Кол-во карт -4543

940:

ОО- 62

Кол-во карт -3779

941:

ОО- 61

Кол-во карт -3429

937:

ОО- 45

Кол-во карт -2998

г.Новосибирск
ОО- 427

Кол-во карт -24544



Положение о единой базе учёта детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей — инвалидов Новосибирской 

области, утвержденное приказом Минобрнауки Новосибирской области 

01.04.2015 № 925 (с изменениями от 07.12.2017 № 3050).

Операторы ОО 

назначаются 

ответственными 

за ведение Базы 

учета детей с ОВЗ 

приказами 

руководителей и 

получают доступ 

к ней

(обязательство о 

неразглашении).



САЙТ ГБУ НСО «ОЦДК»: 
https://concord.websib.ru/



Войти в  БД ОВЗ 

по адресу 

http://bdovz.nso.ru/ 

через защищенный 

канал связи (Vipnet –
сеть 985)

ВХОД 
в БД



Раздел «Документы»



Раздел «Новости»



Ошибки операторов при работе с БД ОВЗ

• Опечатки 

(ФИО, дата рождения, адрес проживания, СНИЛС)



г.Новосибирск – 311 карт - дублей
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Дублирование карт детей



Привязка карты в личном кабинете
Неавторизованные пользователи



Ошибки в карте ОО 78 ОО, из них 19 – д.с., 22 - школы

68 ОО, из них 7– д.с., 18 - школы

81 ОО, из них 28 – д.с., 25 - школы



Новая 
почта:…..@edu54.ru



Карта ОО 
(дошкольная образовательная, общеобразовательная 

организация, учреждения СПО или ВО)

1. Общие сведения:

- наименование

 смена наименования (казенное – бюджетное, полное и краткое –
проверить!);

 ликвидация ОО, реорганизация;

 создание новой ОО.

!!! Это требуется для оперативной обратной связи по 

запросам ПФР, минобразования и т.д.

На основании официального письма УО  

и постановления/распоряжения 

администрации  

Точно такая же 

информация как на 

https://www.websib.ru/



Ошибки в карте ОО
66 ОО, из них 15 – д.с., 24 - школы

143 ОО, из них 60 – д.с., 70 - школы







Ошибка 3.3. ППк

Ошибка 3.2



Снять ошибку



Список «Дети» 
цвет - Ребёнок с ИПРА
цвет - Выбывший из ОО
цвет - Заключение ПМПК недействительно
цвет - В карте ошибка
цвет - Право на реабилитацию в системе 
соцзащиты
цвет - Статус ОВЗ снят/не подтвержден/не 
присвоен

Возврат карт детей из архива 
операторами ОО и муниципальными 

операторами самостоятельно!



цвет - Статус ОВЗ снят/не подтвержден/не присвоен.

МСЭ – нет

ИПРА – нет

Рекомендаций ПМПК - нет



цвет - выбывший из ОО



Ошибки в карте ребенка

3.3. неполная информация - к карте 

ребёнка-инвалида не прикреплена карта 

родителя,

592 ОО,

из них 

66 – д.с., 116 - школы



1. Создать карту 
представителя

2. В режиме 
редактирования в 

выпадающем списке  
выбрать ФИО 
представителя



Ошибки в записи «Рекомендации ПМПК»



Некорректно заполнена 
таблица «Рекомендации 

ПМПК».

Заполняется в строгом
соответствии с документом!

-при повторном прохождении ПМПК:
добавляются новые рекомендации,
предыдущие не удаляются.

- если родители отказываются
предоставить рекомендации ПМПК,
то вносится отметка в блоке
«Дополнительная информация» –
кнопка «Отказ родителей».



Дублирующие записи ПМПК

Класс на момент 

прохождения ПМПК



Важно!

Заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии действительно для представления 

родителем в орган управления образованием, 
образовательные организации 

в течение календарного года с даты его 
подписания. 



ОШИБКИ в записи СОУ
5.3. В записи СОУ нет 

программы
5.6. программа в СОУ 

не соответствует 
программе в ПМПК

5.1. В записи СОУ нет даты
5.2. Последняя запись СОУ внесена более 15 
месяцев назад
5.8. В записи СОУ нет реквизитов приказа (№)

5.4. В записи СОУ 
нет класса

5.5. В записи СОУ 
нет 

сопровождающего

5.7. Нет записей СОУ

5.9. Записи СОУ после 

ПМПК 

не обновлены

5.10.Записи СОУ после 

ИПРА 

не обновлены



Приказ Минобрнауки Новосибирской 

области №925 от 01.04.2015 «О 

единой базе учета  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и детей – инвалидов 

Новосибирской области» 

Приказ Минобрнауки Новосибирской 

области №3050 от 07.12.2017 «О 

внесении изменений в приказ 

Минобрнауки Новосибирской 

области №925 от 01.04.2015







7.1. Сроки ИПРА нарушены – информация не принята

7.2. Сроки ИПРА нарушены - приказ не издан

7.3. Сроки ИПРА нарушены – отчет не сформирован – срок истек 



ИПРА «Витрина»



Ребёнок выбыл 
Карты детей с инвалидностью нельзя архивировать!!!

Направляем 

карту



Ребёнок выбыл  в другой регион

Уточнение информации!!!
«Уехал в _____ область»

«Свидетельство о 
смерти______»



Передача карты из ОО в ОО





Карты передаем в августе!
6.1. В записи «Ребенок выбыл» нет даты выбытия (133 карты)

6.2. при переходе на тот же уровень образования указано 
«Завершение образования» (64 карты)

6.3. при указании «Завершение образования» от уровня ОО 
отсутствует документ (374 карты)

Ошибка – причина отказа автоархивации!



При указании «завершения образования» от уровня ОО нужно 
указать документ!!!

Карты 
передаем 
в августе!



Заявка на архивацию в карте ребенка 

Автоархивация –

каждый вторник и 

пятница!!!



Заявка на архивацию



ГБУ НСО  «Областной центр 
диагностики и консультирования»

Сайт    http://concord.websib.ru/

Телефон:  276-05-12

Эл. почта: oipp_ocdk@edu54.ru

http://concord.websib.ru/

