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Об 1твержлении порядка формпрования
и ведепия пнформачионных систем

Мипистерства образования п наукш Республики Тыва

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
16.07.2020 г. Ns 1845-р <Об утвержлении Методических рекомендаций по
порядку формирования и ведения региональньIх информационных систем,

укЕlзанньш в части 14 статьи 98 Федерального закона <Об образоваЕии в
Российской Федерации>l, части l5 статьи 98 Федера:rьного закона от 29 декабря
2012г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацио ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведениrI
информационных систем управлениJI образовательными оргаЕизациями
Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва, в том числе порядок
предоставления родителям (законным представителям) летей сведений из нее.

2. Отде;ry юридического, документационного, кадрового обеспечения и
защиты информации (Сагаачы Ч.М.) ознакомить сотрудников Министерства с
настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

И.о. министра lЦr(о
Ю.О.Ооржак

монгалбии ш.м
5-62-21

l



ф



Утвержлеп
приказом Минобрнауки РТ
от << 2+ >, окгября 2020 г.

N 9ь'с-д
порядок

формирования и ведеЕия информачионньгх систем управлеIrиrI
образовательными организациями Министерства образования и науки

Ресгryблики Тыва, в том числе порядок предостЕlвJIеция родитеJuIм (закошlым
представитеJIям) детей сведений из нее

l. Настоящий Порядок опредеJuIет правила формирования и ведениrI
информационньIх систем Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва,
а также порядок предоставления родителям (законным представитеJuIм) летей
сведений из нее.

2. ИнформачионЕые системы Министерства образования и науки
Ресгryблики Тыва предназначены для решения задач по обеспечению:

- постановки на учет нуждающихся в поJryчении общего и средне-
профессионального образования и (или) присмотра и }хода в цеJIях направления
детей в образовательные организации;

- направления детей для приема в образовательные оргtlнизации;
- приема детей в общеобразовательные организации, дошкольЕые

r{реждениll, среднее-профессиональное образование;
- перевода обучающихся из одной образовательной организации

в друryю в рамках одного муниципального образования Ресrryблики Тыва;
- осуществлениrI мониторинга в системе образования в Министерства

образования и науки Ресгrублики Тыва в части организации предоставления
общедосryпного и бесплатного образования, а также присмотра и }хода за
детьми;

- предоставления информации родителям (законным представитеJIям) летей
о результатах рассмоlреншI зЕцвления мя направления в IIIкольЕые и
дошкольные образовательные организации, о последовательности
предоставления мест в школьных и дошкольных образовательньгх организациrrх,
об основаниях изменения указанной последовательности для каждого ребенка, о

результатах направления и приема детей в школьные и дошкольные
образовательные организации;

- осуществления функций и полномочий органов местного самоуправленшI
муницип€rльных образований Ресrryблики Тыва, осуществляющих управление в
сфере образования.

3. При развитии и экспJryатации информачионных систем rIитываются
рекомендуемые требования к функциям (залачам) региональньIх
информационЕых систем, указанньп в части 14 статьи 98 Федерального закоЕа
(Об образовании в Российской Федерации>, в том числе к порядку
предоставлеЕия родителям (законным представителям) летей сведений из них,
согласно приложению 1 к методическим рекомендациям по порядщу

формирования и ведениJI регионЕчIьных информашионных систем, указанных в
части |4 статьи 98 Федерального закоЕа
<Об образовании в Российской фgдерации>, в том числе по порядку



предоставлениrI родителям (законным представитеJuIм) летей сведений из них,

утверждеЕЕым распоряжением Правительства Российской Федерации от
|6.О7.2020 Nч l845-p (лалее - МетодиЕIеские рекомендации), а такхе требования
законодательства Российской Федерачии, законодательства Республики Тыва, в

ТОМ ЧИСЛе К ПРеДОСТаВЛеНИЮ ЮСУДаРСТВеННЬtХ И }чfУНИЦИПЕlЛЬНЬГХ УСJryГ В

электронной форме.
4. Информачиоцные системы обеспечивают возможность формирования в

автоматизированном режиме информации о предоставлеЕии мест детям в
школьных и дошкольньтх образовательньгх оргаЕизациях.

5. Формируется информация по рекомендуемому перечню информации,
содержащейся в региоЕЕrльньrх информационных системах, указанньгх в части 14

статьи 98 ФедеральЕого закона <Об образоваЕии в Российской Федерации>>,

согласно приложению 2 к Методическим рекомендациrtм,
в соответствии с частью 19 статьи 98 Федерального закона от 29.|2.2012 N9 273-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Закон об образоваrп.Iи),
в том числе для предоставлениrt в фе,чершrьнуrо информационFrуIо систему
доступности школьного и дошкольного, средне-профессионального образования
в соответствии с порядком взаимодействия регионЕrльньтх информационных
систем с федеральной информационной системой, утверждаемым в соответствии
с частью 18 статьи 98 Закона об образовании.

б. Обладателем информации, содержащейся в информационньrх системах,
является Правительство Ресгryблики Тыва. Представителем обладателя
информации, содержащейся в информационtIых системах, и оператором
информационных систем является Министерство образования и науки
Ресгryблики Тыва.

7. По решению Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва

функция оператора информационньж системах может быть передана
подведомствеЕному государственному учреждеЕию.

8. Органы управлениrI в сфере образования явJuIются поставщик€lми
в информаuиоЕные системы видов информачии, указанЕых в пунктЕtх 1, 5 части
19 статьи 98 Закона об образовании, а также в гryнкте 3 части 19 статьи 98 Закона
об образовании в части информации о результатах рассмотрения заявлений для
направлеЕиrI в школьные, дошкольЕые и средне-профессиона.itьные
образовательЕые организации, о последовательности предоставления мест в
школьных, дошкольньIх средне-профессионЕuIьных образовательньrх
организациях, об основаниях изменения указанной последовательности для
каждого ребенка, о результатах направлениlI детей в школьные, дошкольЕые и
срелне-профессиональные обрщовательные организации.

9. Образовательные организации являются поставщиками
в информационные системы видов информации, указанных в пунктЕrх 2,4 части
l9 статьи 98 Закона об образовании, а также в rryнкте 3 части 19 статьи 98 Закона
об образовании в части информаuии о результатах рассмотения заявлений о

приеме и результатах приема детей в школьные, дошкольные средяе-
профессиона.пьные образовательЕые организации.

l0. Пользователями информационньD( систем являются уполномоченные
должностные лица, укЕванные в части 28 статьи 98 Закона об образовании.



11. Пользователи используют функционал информационньIх систем и
содержащиеся в ней сведения в цеJurх и в объеме, которые необход,tмы для
реarлизации их полЕомочий в установленной сфере деятельности.

l2,Функuионирование информационньrх систем осуществJuIется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
информационЕьIх технологий и обеспечеЕия информаuионной безопасности.
Защита информации обеспечивается в соответствии с требованиялпr
законодательства Российской Федерации о заIщлте информации, Ее
составJuIющей государственIrую тайну, солержащейся в государственцьD(
информационных системах. .Щосryп к информациоЕIIым системам
осуществJlяется с использованием средств идентификации и парольной
аутентификации в соответствии с требованиями о защите информации, не
составJIяющей государственную тайну, содержаттIейся в государствеIIньtх
информационных системах.

l3. Оператор информационных систем обеспечивает:
эксплуатацию и развитие информационньrх систем;
контроль за своевремеЕным внесеЕием информации;
осуществJIение закупок товаров, работ, усrrуг для обеспечеЕшI эксlrпуатации

и развития информационньD( систем;
бесперебойное функционирование информационных систем;
предотвращение несанкционированного доступа к информации,

хранящейся и обрабатываемой в информационЕых системах, и (или) передачи ее
лицам, не имеющим права на досryп к ней;

взаимодействие информачионных систем с фелеральной государственной
информационной системой <Единый порт€lл государственIlых и муниципЕuIьньD(

усrryг (функций)>;
предоставление информационной и методической поддержки

пользователям и поставщикам по вопросarм функциональных возможностей,
в том числе по взаимодействию с иЕыми информационными системами;

возможность сбора, хранения, обработки, предоставлеЕиJI информашии,

указанной в приложении 2 к МетодиlIеским рекомендациJIм, в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере информационньп<
технологий и обеспечения информачионной безопасности;

рaвграничение прав доступа к информации поставщиков и пользователей;
защиry информации, указанной в приложении 2 к Методтческим

рекомендациJIм, в порядке, ycTaHoыIeHHoM законодательством Российской
Федерации в сфере информационных технологий и обеспечения
информационной безопасности;

конфиденциальность и безопасность персоItЕшьньD( даЕньIх в соответствии
с требованиями, установлецными законодательством Российской Федерации
в области персональных даIrньш;

синхронизацию данньD( в режиме реЕrльного времени при использовании
в информационных системах нескольких прогрЕlммных продуктов и баз данных;

взаимодействие с органа]\,rи управления образованием иньIх субъектов
Российской Федерации по обмену ивформацией о сJrуч:цх зачислеЕия ребенка
одновремеЕно в школьную, дошкольЕую и средЕе-профессиональную



образовательную организацию в Министерства образов.lнпя и науки Ресгryблики
Тыва и в другом субъекге Российской Федерации.

14. ПоставщикИ информациИ иЕформационных систем несут
ответственЕость, предусмотренную закоЕодательством Российской Федерации,

за полноту, достоверность и актуaшьЕость предоставляемоЙ информации.
15. ПользоваТели, виновIIЫе в нарушении требованиЙ в области обработки

изапЦtтыперсональныхДанньIх'несУтотВетстВецностьвсоотВетсТвиис
закоЕодательством Российской Федерации.


