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Положение об использовании государственной информационной системы 
’’Единая информационная система в сфере образования Волгоградской 

области" (модуль Сетевой город. Образование»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании государственной информационной 
системы"Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области" 
(модуль «Сетевой город. Образование») в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении "МОУ детский сад № 286» разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Губернатора Волгоградской области от 01.07.2015 № 598 «О государственной 
информационной системе Волгоградской области», «Единая информационная система в 
сфере образования Волгоградской области», приказа комитета образования и науки 
Волгоградской области от 07.06.2017 № 71 «Об утверждении Положения о государственной 
информационной системе Волгоградской области «Единая информационная система в сфере 
образования Волгоградской области», приказа комитета образования и науки Волгоградской 
области от 24.12.2015 № 1875 «Об использовании государственной информационной 
системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования 
Волгоградской области», приказа департамента по образованию администрации Волгограда 
от 21.08.2017 г. №544 «О работе в государственной информационной системе Волгоградской 
области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области», 
приказа комитета информационных технологий Волгоградской области от 07.06.2017 №62-д 
«Об утверждении Положения о государственной информационной системе Волгоградской 
области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области

1.2. Государственная информационная система (далее именуется -  ГИС «Образование», 
Система) представляет собой государственную информационную систему Волгоградской 
области, состоящую из информационно-технологических средств, обеспечивающих 
информационную поддержку методического и организационного обеспечения 
функционирования системы образования Волгоградской области.

1.3. Система имеет открытую архитектуру и допускает как использование программных 
компонентов, построенных на базе сервисно - ориентированной архитектуры, от других 
поставщиков, так и возможность выступать в качестве программных компонентов 
(региональных сегментов) в информационной архитектуре других систем.

Информационный обмен между компонентами системы организован с соблюдением 
требоваций по защите информации, включая требования по защите персональных данных.

1.4. Система осуществляет информационное, лингвистическое и процессное 
взаимодействие со следующими внешними системами:

- единой федеральной межведомственной системой учета контингента воспитанников по 
основным образовательным программам и. дополнительным общеобразовательным 
программам;
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- смежными информационными системами федеральных и региональных органов 
власти, государственных ведомств и учреждений;

- иными прикладными информационными системами единого информационного 
пространства, существующими и создаваемыми на уровне Волгоградской области.

1.4. Использование Системы основано на следующих принципах:
- соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;
- достоверность и полнота документированной информации, содержащейся в ГИС 

«Образование»;
- унификация документированной информации;
-защита документированной информации от неправомерного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования, распространения и иных противоправных 
действий.

1.5. Правовое регулирование отношений при формировании и использовании Системы 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите Информации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных 
услуг», от 20 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», от 15 апреля 
2014 г. №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)», постановлением Правительства 
Волгоградской области от 25 ноября 2013 г. № 668-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №2125-р «Об 
утверждении Концепции создания еденной федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам», от 29 декабря 2014 г. № 2769-р «Об утверждении 
Концепции региональной информатизации», иными правовыми актами Российской 
Федерации и Волгоградской области и настоящим Положением.

2. Цель и задачи ГИС «Образование»
2.1. Целью использования ГИС «Образование» является повышение эффективности 

государственного и муниципального управления в сфере образования за счет использования 
современных информационных технологий, перехода на качественно новый уровень 
функционирования ведомственной информационной системы в сфере образования.

2.2. Задачи использования ГИС «Образование»:
автоматизация управления системой образования Волгоградской области, 

образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«МОУ детский сад № 286»;
- обеспечение учета воспитанников в«МОУ детский сад № 286»;
- предоставление технологических условий дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в «МОУ детский сад № 286»;
- оказание муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.

3. Участники системы
3.1. Координатор системы -  Департамент по образованию администрации Волгограда;
3.2. ; Пользователь системы -  муниципальное дошкольное образовательное «МОУ 

детский сад № 286»,
4. Функции участников системы
4.1. Координатор системы выполняет следующие функции:
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4.1.1. Оповещает оператора Системы и Уполномоченный орган о качественных и 
количественных показателях использования функционала Системы пользователями 
Системы.

4.1.2. Вносит предложения оператору Системы по вопросам оптимизации 
функционирования Системы.

4.2. Пользователь системы выполняет следующие функции:
4.2.1. Осуществляет формирование и ввод сведений (данных) в Систему.
4.2.2. Определяет лиц, ответственных за ввод сведений (данных) в Систему, их 

обработку и актуализацию.
В данное положение могут вноситься изменения и дополнения в 
действующим законодательством 
Срок действия Положения: до замены новым.

соответствии с
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