
Требования ГУП МСР к представлению данных об учащихся. 
 

1. Обязательные данные об учащихся. 
В столбце «Поле» указано что должно быть представлено, в столбце 
«Примечание» - комментарии к формату представления данных. 

 
№ Поле Примечание 

1.  Фамилия   

2.  Имя   

3.  Отчество  

Если в паспорте есть отчество, то оно 
должно быть указано,  
если в паспорте нет отчества, то поле 
должно быть пустым. 

4.  Дата рождения  

5.  Пол  

6.  Тип документа студента Для студента обязательно должен быть 
указан документ, удостоверяющий личность. 

7.  Серия документа 
студента 

Обязательно для паспорта РФ. Поле должно 
содержать 4 цифры без пробелов и других 
знаков. 

8.  Номер документа 
студента Обязательно для всех типов документов. 

9.  Дата выдачи документа 
студента Обязательно для паспорта РФ. 

10.  Кем выдан документ 
студента Обязательно для всех типов документов. 

11.  
Код подразделения, 
выдавшего документ 
студента 

Обязательно для паспорта РФ.  
Поле должно содержать два блока по три 
цифры, разделенных дефисом,  
например: 111-111 

12.  Адрес См. п. 2. Требования к написанию адреса. 
 
 
Все поля должны быть заполнены на русском языке. 
Исключением может быть только номер иностранного паспорта. 
 
2. Требования к написанию адреса. 
 
Адрес должен быть сформирован в соответствии с ФИАС в таком порядке: 
 



ИНДЕКС, ОБЛАСТЬ, РАЙОН, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦА, ДОМ, КОРПУС, 
СТРОЕНИЕ, КВАРТИРА 
 
Это поля, обязательные для заполнения. 
 
Пример указания адреса: 
 
171513, Тверская обл, Кимрский р-н, Центральное с/п, Каюрово д, дом 2, 
кв. 8 
 
Список наименований адресных объектов. 
 
Полное наименование        Сокращенное наименование       
Аал аал 
Автономная область Аобл 
Автономный округ АО 
Аллея аллея 
Арбан арбан 
Аул аул 
Бульвар б-р 
Воинская часть в/ч 
Волость волость 
Въезд въезд 
Выселки(ок) высел 
Город г 
Городок городок 
Дачный поселок дп 
Деревня д 
Дом дом 
Дорога дор 
ж/д останов. (обгонный) пункт ж/д_оп 
Железнодорожная будка ж/д_будка 
Железнодорожная казарма ж/д_казарм 
Железнодорожная платформа ж/д_платф 
Железнодорожная станция ж/д_ст 
Железнодорожный пост ж/д_пост 
Железнодорожный разъезд ж/д_рзд 
Животноводческая точка жт 
Заезд заезд 
Заимка заимка 
Казарма казарма 
Квартал кв-л 
Километр км 
Кожуун кожуун 
Кольцо кольцо 
Край край 
Курортный поселок кп 
Линия линия 



Местечко м 
Местечко м 
Микрорайон мкр 
Набережная наб 
Населенный пункт нп 
Область обл 
Остров остров 
Парк парк 
Переезд переезд 
Переулок пер 
Планировочный район п/р 
Платформа платф 
Площадка пл-ка 
Площадь пл 
Полустанок полустанок 
Поселок городского типа пгт 
Поселок и(при) станция(и) п/ст 
Поселок сельского типа п 
Починок починок 
Почтовое отделение п/о 
Проезд проезд 
Промышленная зона промзона 
Просек просек 
Проселок проселок 
Проспект пр-кт 
Проулок проулок 
Рабочий (заводской) поселок рп 
Разъезд рзд 
Район р-н 
Республика респ 
Сад сад 
Село с 
Сельская администрация с/а 
Сельский округ с/о 
Сельское муниципальное образование с/мо 
Сельское поселение с/п 
Сельсовет с/с 
Сквер сквер 
Слобода сл 
Спуск спуск 
Станица ст-ца 
Станция ст 
Строение стр 
Сумон сумон 
Территория тер 
Тракт тракт 
Тупик туп 
Улица ул 



Улус у 
Участок уч-к 
Хутор х 
Шоссе ш 

 
 
 


