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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
от 12 .05.2011 г.                  г. Кострома                        № 854 

 

 

Об организации информационно-технологического обеспечения системы 

оценки качества образования 

 

 В целях информационно-технологического обеспечения системы 

оценки качества образования на территории Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок информационно-технологического 

обеспечения системы оценки качества образования (далее - Порядок). 

 2. Государственному учреждению Костромской области 

«Информационно-аналитический центр» в срок до 15 сентября 2011 года 

обеспечить: 

 1) разработку и развертывание единой информационно - 

технологической платформы системы оценки качества образования;   

 2) обучение операторов муниципального уровня и уровня 

образовательных учреждений по ведению электронных баз данных на основе 

комплекса индикаторов (показателей) оценки качества образования;   

3) формирование и ведение электронной базы данных на основе 

комплекса индикаторов (показателей) оценки качества образования.  

 3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных учреждений руководствоваться прилагаемым Порядком.  

 4. Контроль  исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор департамента                                                                Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден 

 приказом департамента  

образования и науки  

Костромской области  

от « 12 » 05 2011 г. № 854 

 

 

Порядок  

информационно-технологического обеспечения системы оценки 

качества образования 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1. Настоящий порядок информационно-технологического обеспечения 

системы оценки качества образования (далее - Порядок) устанавливает 

единые требования к формированию и ведению электронной базы данных 

системы оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения, муниципальных и региональной образовательных систем. 

Ведение электронной базы данных осуществляется государственным 

учреждением Костромской области «Информационно-аналитический центр»  

(далее – ГУ КО ИАЦ)  (www.ege-kostroma.ru) по итогам мониторинговых 

исследований и контрольно-надзорных процедур качества образования.  

 2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; постановлением губернатора 

Костромской области от 25 июня 2009 года № 128 «О департаменте 

образования и науки Костромской области»; а также на основе Положения о 

системе оценки качества образования на территории Костромской области, 

утвержденного приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 15 апреля 2010 года № 705 и Положения о комплексе индикаторов 

(показателей) оценки качества образования, утвержденного приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 22 июля 2010 

года № 1452.  

Дополнения и изменения к настоящему Положению утверждаются 

приказом департамента образования и науки Костромской области. 

 

Глава II. Организация формирования и ведения базы 

 данных на основе комплекса индикаторов (показателей) оценки качества 

образовании 

 3. Основными пользователями электронных баз данных системы 

оценки качества образования  (СОКО) являются: 

органы государственной власти Костромской области;  

департамент образования и науки Костромской области; 



муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования;   

образовательные  учреждения Костромской области; 

обучающиеся (воспитанники) и их родители; 

работодатели и социальные партнеры; 

общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

4. Операторами СОКО являются:  

 государственное учреждение Костромской области «Информационно-

аналитический центр»; 

 государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования Костромской области «Костромской областной институт 

развития образования»;  

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования;   

образовательные учреждения (далее - ОУ). 

 5. Государственное учреждение Костромской области 

«Информационно-аналитический центр» является региональным оператором 

по ведению баз данных на основе комплекса индикаторов (показателей) 

оценки качества образования (далее - Оператор).  

 6.  На муниципальном уровне и уровне ОУ назначаются 

ответственные операторы (далее - ответственные операторы). В случае 

отсутствия заполненных баз данных уровня ОУ их заполнение 

обеспечивается ответственными операторами муниципального уровня. 

 7.  Формирование и ведение региональной базы данных системы 

оценки качества образования (далее - РБД СОКО) осуществляются с 

применением стандартных технических и программных средств, в том числе 

позволяющих осуществлять ввод и редактирование данных с помощью 

Интернет-форм, на основе использования утвержденных приказами 

департамента и образования и  науки Костромской области форматов и 

комплекса индикаторов. Технические и программные средства должны 

удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

 8. В целях формирования и ведения РБД СОКО Оператор в 

соответствии с установленной компетенцией организует мероприятия по: 

1) обеспечению в соответствии с установленной сферой ведения и 

требованиями настоящего Порядка передачи информации для включения в 

РБД СОКО; 

2) осуществлению автоматизированного сбора, хранения, обработки, 

обобщения информации, а также ее представление в установленном порядке 

пользователям РБД ОСОКО; 

3) осуществлению координации деятельности операторов по 

предоставлению информации для РБД СОКО; 

4) поддержанию режима защиты информации, содержащейся в РБД 

СОКО. 



9. Оператор осуществляет координацию деятельности ответственных 

операторов по вопросам формирования и ведения ими РБД СОКО и 

представления информации, содержащейся в ней. 

10. Ответственные операторы РБД СОКО обеспечивают: 

1) бесперебойную эксплуатацию необходимых технических средств 

взаимодействия с РБД СОКО, а также постоянный контроль за обеспечением 

уровня защищенности информации, содержащейся в РБД СОКО; 

2) своевременное заполнение электронных форм сбора информации 

(далее – формы) в сроки, отведенные соответствующим приказом 

департамента образования и науки Костромской области;  

3) еженедельный вход на сайт, содержащий формы по работе с РБД 

СОКО, сверку и, при необходимости, корректировку данных; 

4) предотвращение несанкционированного доступа к информации и 

(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

5) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа 

к информации; 

6) предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 

7) недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

8) возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней; 

9) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации, содержащейся в РБД СОКО. 

11. Заполненные ответственным оператором уровня ОУ в электронном 

виде формы ОУ подлежат согласованию с Оператором и ответственными 

операторами муниципального уровня в течение 5 дней после истечения срока 

сбора информации. 

12. Оператор, ответственные операторы муниципального уровня  могут 

вернуть формы на доработку ответственному оператору уровня ОУ, если 

информация в них некорректна или противоречит установленным форматам. 

Информация о некорректности заполнения формы вывешивается в 

соответствующей электронной форме на сайте Оператора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


