
Приложение 

Утверждено 

распоряжением администрации 

Костромской области 

от «15» мая 2014 г. № 113-ра 

 

 

Положение 

о взаимодействии участников отношений в сфере образования в 

автоматизированной системе управления системой образования 

Костромской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Положение о взаимодействии участников отношений в сфере 

образования в автоматизированной системе управления системой 

образования Костромской области (далее – Положение) определяет 

назначение и правила функционирования автоматизированной системы 

управления системой образования Костромской области (далее - Система), 

ее задачи и функции, состав участников, их взаимодействие, полномочия и 

обязанности. 

2. Система представляет собой информационную систему 

Костромской области, предназначенную для перехода на предоставление в 

электронном виде муниципальных услуг в сфере образования и услуг, 

предоставляемых образовательными организациями (далее – услуги в 

сфере образования), и формирования единого информационного 

пространства Костромской области в сфере образования. 

3. Система реализована в соответствии с Федеральным законом от     

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р                                

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

 

Глава 2. Основные задачи и функции Системы 

 

4. Основными задачами Системы являются: 

1) оказание услуг в сфере образования в электронном виде; 

2) создание единого информационного образовательного 

пространства Костромской области; 

3) осуществление автоматизированного мониторинга качества 

образовательных услуг; 

4) обеспечение эффективности взаимодействия всех участников 

отношений в сфере образования Костромской области. 

5. Основными функциями Системы являются: 
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1) реализация услуг в сфере образования в электронном виде; 

2) автоматизация процессов сбора, хранения и обработки 

информации образовательных организаций Костромской области; 

3) автоматизация управления системой образования Костромской 

области; 

4) дистанционный доступ всех участников отношений в сфере 

образования к соответствующей информации в зависимости от своих прав 

доступа; 

5) оперативный доступ муниципальных органов управления 

образованием и департамента образования и науки Костромской области к 

информации образовательных организаций Костромской области; 

6) электронное взаимодействие всех участников отношений в сфере 

образования. 

 

Глава 3. Участники Системы 

 

6. Участниками Системы являются: 

1) департамент образования и науки Костромской области – 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Костромской области, ответственный за координацию информационного 

взаимодействия участников Системы (далее – уполномоченный орган 

Системы); 

2) ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» – уполномоченная организация, ответственная за 

функционирование программно - аппаратной части Системы (далее – 

оператор Системы); 

3) образовательные организации, муниципальные органы управления 

образованием Костромской области, заключившие Соглашение об 

информационном взаимодействии с уполномоченным органом Системы – 

поставщики информации; 

4) должностные лица уполномоченного органа и муниципальных 

органов управления образованием Костромской области, педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, зарегистрированные в Системе, и 

другие граждане, нуждающиеся в конкретной информации, содержащейся 

в Системе, согласно правам доступа – пользователи информации. 

7. Уполномоченный орган: 

1) осуществляет взаимодействие с участниками Системы в рамках 

реализации настоящего Положения; 

2) разрабатывает рекомендации по согласованию действий между 

участниками Системы; 

3) осуществляет контроль за соблюдением участниками 

информационного взаимодействия требований, установленных настоящим 

Положением; 

4) осуществляет контроль за достоверностью и полнотой сведений в 
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Системе, предоставляемых поставщиками информации. 

8. Оператор Системы:  

1) обеспечивает функционирование Системы; 

2) обеспечивает целостность и доступность данных для участников 

Системы; 

3) осуществляет координацию по подключению участников Системы 

и предоставлению им доступа к Системе; 

4) осуществляет обучение, техническую и консультационную 

поддержку поставщиков информации по вопросам использования 

Системы; 

5) обеспечивает при информационном взаимодействии участников 

Системы соблюдение установленного порядка ограниченного доступа к 

отдельным видам информации, в том числе к персональным данным, 

согласно требованиям, установленным федеральными законами от                  

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 июля             

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

9. Поставщики информации: 

1) осуществляют информационное наполнение Системы; 

2) обеспечивают достоверность и полноту предоставляемой 

информации; 

3) обеспечивают соблюдение порядка ограниченного доступа к 

отдельным видам информации, получаемой и передаваемой с 

использованием Системы, в том числе к персональным данным граждан, 

соблюдение принципов и правил обработки персональных данных в 

Системе, установленных федеральными законами от 27 июля 2006 года           

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

10. Пользователи информации: 

1) осуществляют просмотр информации в Системе; 

2) соблюдают установленные Федеральным законом от 27 июля         

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» принципы и условия 

обработки персональных данных, порядок ограниченного доступа к 

отдельным видам информации, получаемой с использованием Системы, в 

том числе к персональным данным граждан; 

3) направляют обращения, предложения по усовершенствованию 

Системы. 

 

Глава 4. Взаимодействие с информационными системами  

 

11. Информационно-технологическое взаимодействие Системы с 

информационными системами, используемыми для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том 

числе с федеральной государственной информационной системой 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
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также региональной информационной системой «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Костромской области», осуществляется 

в установленном порядке с использованием региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия Костромской области.  

 

Глава 5. Порядок информационного взаимодействия и использования 

Системы 

 

12. Порядок использования Системы и взаимодействия между ее 

участниками определяется Соглашением о взаимодействии, заключаемым 

с уполномоченным органом Системы по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 
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Приложение 

к Положению о взаимодействии 

участников отношений в сфере 

образования в автоматизированной 

системе управления системой 

образования Костромской области 

 

 

Соглашение 

об информационном взаимодействии в автоматизированной системе 

управления образований Костромской области 

 

Департамент образования и науки Костромской области, именуемый 

в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 

________________________________________________________________ 

с одной стороны и 

________________________________________________________________, 
(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Костромской области) 

именуемый в дальнейшем «Участник Системы», в лице 

________________________________________________________________, 
(указывается должность, фамилия, имя и отчество лица, уполномоченного 

действовать от имени Участника Системы) 

действующего на основании _______________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указываются название и реквизиты документа, на основании которого действует 

уполномоченное лицо) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 

с пунктом 12 Положения о взаимодействии участников отношений в сфере 

образования в автоматизированной системе управления системой 

образования Костромской области, утвержденного распоряжением 

администрации Костромской области от 15 мая 2014 года № 113-ра «Об 

автоматизированной системе управления системой образования 

Костромской области» (далее - Положение о Системе), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение 

принципов и механизмов взаимодействия Сторон для организации 

автоматизированного процесса управления системой образования (далее – 

Система).  

1.2. Стороны при реализации настоящего Соглашения 

руководствуются федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=7A6D2B65A8C99437D423743771EB36048780D1527BA20B31D284D06AC55088A5992546DB19668E86QFa3I
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О Федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)» (далее – законодательство Российской 

Федерации в области информационных технологий, защиты информации и 

персональных данных). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

1) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на 

решение текущих вопросов по реализации настоящего Соглашения; 

2) обеспечить функционирование Системы; 

3) обеспечить подключение Участника Системы и предоставление 

доступа к Системе; 

4) осуществлять обучение, техническую и консультационную 

поддержку Участника Системы по вопросам использования Системы; 

5) обеспечить при информационном взаимодействии с 

использованием Системы с Участником Системы, а также с иными 

участниками Системы строгое соблюдение установленного порядка 

ограниченного доступа к отдельным видам информации согласно 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

6) незамедлительно информировать Участника Системы об 

обнаруженной невозможности выполнения обязательств по настоящему 

Соглашению. 

2.2. Участник Системы обязуется: 

1) обеспечить совместимость с Системой программного обеспечения 

(информационной системы) Участника Системы; 

2) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на 

решение текущих вопросов по реализации настоящего Соглашения; 

3) представить Уполномоченному органу всю необходимую 

информацию об образовательных организациях, подведомственных 

Участнику Системы, в целях осуществления информационного 

взаимодействия и исполнения государственных функций в сфере 

образования и науки с помощью Системы; 

4) в рамках своей компетенции принять меры по разработке и 

утверждению нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

внедрения и использования Системы в образовательных организациях, 

подведомственных Участнику Системы;  

5) обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, подведомственных Участнику Системы и участвующих в 

consultantplus://offline/ref=7A6D2B65A8C99437D423743771EB36048781DE547DA10B31D284D06AC5Q5a0I
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предоставлении услуг в электронной форме, по подключению данных 

организаций к Системе; 

6) контролировать актуальность и достоверность информации 

предоставляемой образовательными организациями, подведомственными 

Участнику Системы;  

7) в рамках своей компетенции поддерживать работоспособность и 

информационную безопасность Системы, обеспечивать сохранность 

внесенных сведений, необходимых для функционирования Системы, 

обеспечивающих возможность предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования и услуг, предоставляемых образовательными 

организациями в электронной форме в соответствии с требованиями 

настоящего Соглашения; 

8) обеспечивать доступность данных Системы для других 

участников в соответствии с назначенными правами доступа к Системе; 

9) незамедлительно информировать Уполномоченный орган об 

обнаруженной невозможности выполнения обязательств по настоящему 

Соглашению; 

10) обеспечивать соблюдение порядка ограниченного доступа к 

информации, получаемой и передаваемой с использованием Системы, в 

том числе к персональным данным заявителей, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

информационных технологий, защиты информации и персональных 

данных; 

11) осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения 

учреждениями образования, подведомственными Участнику Системы. 

2.3. Уполномоченный орган имеет право: 

1) требовать от Участника Системы соблюдения настоящего 

Соглашения; 

2) осуществлять контроль за соблюдением Соглашения Участником 

Системы, предпринимать необходимые меры по предотвращению и 

устранению нарушений, выявленных в рамках действия настоящего 

Соглашения, проводить постоянный мониторинг и анализ действий 

Участника Системы; 

3) в рамках своей компетенции изменять и совершенствовать 

функциональные возможности Системы в целях повышения 

эффективности ее использования; 

4) совершать иные действия в рамках организации 

автоматизированного управления системой образования Костромской 

области и перехода на предоставление муниципальных услуг в сфере 

образования и услуг, предоставляемых образовательными организациями, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

настоящему Соглашению. 

2.4. Участник Системы имеет право: 

1) разрабатывать рекомендации, инструкции по подключению к 

Системе образовательных организаций, подведомственных Участнику 
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Системы; 

2) разрабатывать регламенты взаимодействия с образовательными 

организациями, подведомственными Участнику Системы в рамках 

использования Системы; 

3) вносить предложения по модернизации и обновлению Системы в 

объеме, не ограничивающем возможность использования Системы 

другими участниками; 

4) вносить предложения Уполномоченному органу о необходимых 

улучшениях в части функционирования Системы; 

5) совершать иные действия в рамках организации 

автоматизированного управления системой образования Костромской 

области и перехода на предоставление муниципальных услуг в сфере 

образования и услуг, предоставляемых образовательными организациями в 

электронной форме, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Соглашению. 

2.5. Отдельные функции Уполномоченного органа могут быть по его 

решению переданы ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

3.2. Уполномоченный орган не несет ответственности за: 

1) аварии, сбои или перебои в обслуживании, связанные с 

нарушениями в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или 

линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, 

эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами; 

2) ущерб, понесенный Участником Системы в результате нарушения 

им настоящего Соглашения. 

3.3. Участник Системы и Уполномоченный орган не несут 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением, 

если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

3.4. Для целей Соглашения «непреодолимая сила» означает 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3.5. Участник Системы или Оператор в случае невозможности 

исполнения своих обязательств по причине наступления обстоятельств 

непреодолимой силы должны предпринять все возможные действия для 

извещения другой Стороны о наступлении таких обстоятельств. 

Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения 

consultantplus://offline/ref=7A6D2B65A8C99437D423743771EB36048780D45A7CA00B31D284D06AC55088A5992546DB19678682QFa4I
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действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о 

желании его расторгнуть. 

4.2. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью 

с момента их подписания Сторонами. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить 

другую Сторону о своем намерении не менее чем за три месяца до 

предполагаемой даты прекращения действия настоящего Соглашения. 

4.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на 

обязательства Сторон по заключенным в рамках реализации настоящего 

Соглашения договорам. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
От Уполномоченного органа 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

От Участника Системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /Ф.И.О./ 
                     подпись 

М.п. 

 

__________________ /Ф.И.О./ 
                     подпись 

М.п. 

 
 

____________________________________ 


