
Приложение 

 
к распоряжению администрации 

Костромской области 

от «18» августа 2015 г. № 179-ра 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии участников отношений в сфере образования в 

автоматизированной системе управления системой образования 

Костромской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее 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 предоставления в 

электронном виде государственных и 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. 

 

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: 

1) реализация услуг в сфере образования в электронном виде; 

2) автоматизация процессов сбора, хранения и обработки 

информации образовательных организаций Костромской области; 
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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 взаимодействия 

участников Системы (далее – уполномоченный орган Системы); 

2) ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» – уполномоченная организация, ответственная за 

функционирование и эксплуатацию Системы (далее – региональный 

оператор); 

3) образовательные организации, муниципальные органы управления 

образованием Костромской области, обладающие правом пользования 

Системой (лицензией), педагогические работники, осуществляющие 

наполнение Системы данными, – поставщики информации;  

4) должностные лица уполномоченного органа Системы 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 Системы: 

1) осуществляет взаимодействие с участниками Системы в рамках 

реализации настоящего Положения; 

2) осуществляет правовое обеспечение взаимодействия участников 

Системы; 

3) по результатам мониторинга, предоставляемого региональным 

оператором, осуществляет контроль за соблюдением участниками 

Системы требований, установленных настоящим Положением; 

4) в рамках своей компетенции определяет функциональные 

возможности Системы в целях повышения эффективности ее 

использования.  

8. Региональный оператор:  
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1) обеспечивает функционирование Системы; 

2) осуществляет деятельность по эксплуатации Системы, в том числе 

по обработке информации (хранение и доступ), содержащейся в ее базах 

данных; 

3) предоставляет вычислительные мощности, включая технические 

средства, и права использования программ для электронных 

вычислительных машин в целях обработки и хранения информации 

поставщиков информации с использованием технических средств, 

взаимодействующих через информационно-телекоммуникационные сети; 

4) обеспечивает организационные и технические меры защиты 

информации, реализуемые в рамках системы защиты информации 

Системы, в зависимости от информации, содержащейся в Системе, 

которые должны быть направлены на исключение: 

неправомерного доступа, копирования, предоставления или 

распространения информации (обеспечение конфиденциальности 

информации); 

неправомерного уничтожения или модифицирования информации 

(обеспечение целостности информации); 

неправомерного блокирования информации (обеспечение 

доступности информации); 

5) осуществляет подключение участников Системы и 

предоставление им доступа к Системе; 

6) проводит мониторинг и анализ действий участников Системы; 

7) осуществляет контроль за своевременностью и корректностью 

внесения информации поставщиками, полнотой сведений в Системе, 

представляемых поставщиками информации; 

8) предпринимает необходимые меры по предотвращению и 

устранению нарушений, выявленных в процессе эксплуатации Системы ее 

участниками; 

9) осуществляет обучение, техническую и консультационную 

поддержку поставщиков информации по вопросам использования 

Системы. 

9. Поставщики информации: 

1) в рамках своей компетенции разрабатывают и утверждают 

локальные нормативные акты организации (положения, инструкции, 

рекомендации), регулирующие порядок внедрения и использования 

Системы пользователями информации; 

2) осуществляют информационное наполнение Системы; 

3) обеспечивают актуальность, достоверность и полноту 

представляемой информации; 

4) обеспечивают соблюдение порядка разграничения доступа к 

информации, получаемой и передаваемой с использованием Системы; 

5) обеспечивают доступность данных Системы для других 

участников в соответствии с назначенными правами доступа к Системе; 

6) поручают обработку персональных данных в части хранения и 
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получения доступа региональному оператору в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

7) в рамках своей компетенции поддерживают работоспособность 

Системы, обеспечивают сохранность внесенных сведений, необходимых 

для функционирования Системы, обеспечивающих возможность 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования и услуг, 

предоставляемых образовательными организациями в электронной форме;  

8) информируют регионального оператора об обнаруженных 

неисправностях, сбоях в работе Системы; 

9) вносят предложения уполномоченному органу Системы по 

модернизации Системы, улучшению функциональных возможностей в 

объеме, не ограничивающем возможность использования Системы 

другими участниками. 

10. Пользователи информации осуществляют просмотр информации 

в Системе. 

11. Участники Системы принимают меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля                 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

 

Глава 4. Взаимодействие с информационными системами  

 

12. 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 

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.  

 

 

____________________ 
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