КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 г. № 165
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 5 июня 2015 г. № 241 «О государственной информационной
системе Республики Коми «Электронное образование»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 5 июня 2015 г. № 241 «О государственной информационной системе Республики Коми «Электронное образование» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 165
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 июня 2015 г. № 241 «О государственной информационной системе
«Электронное образование»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 июня 2015 г.
№ 241 «О государственной информационной системе «Электронное образование»:
в Положении о государственной информационной системе Республики Коми «Электронное образование», утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3 слова «, а также Концепция информатизации сферы образования в Республике Коми на 2014 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 460-р»
исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Информационная система включает:
1) информацию об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
2) информацию об организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
3) информацию о детях, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях, и детях, посещающих дошкольные образовательные организации;
4) информацию о состоянии электронной очереди в дошкольные образовательные организации;
5) информацию об обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
6) информацию об образовании детей-инвалидов для размещения в
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;
7) информацию об образовательном процессе, в том числе о текущей
и итоговой успеваемости обучающихся, расписании и учебных планах;
8) информацию о состоянии очередности на зачисление в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
9) информацию о досуге обучающихся (воспитанников) в период
летних каникул;
10) информацию о реестре центров выявления и поддержки одаренных детей;

3

11) нормативно-справочную информацию, содержащуюся в государственных информационных системах;
12) иную информацию, содержащуюся в государственных информационных системах федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти Республики Коми или необходимую для функционирования информационной системы.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основными участниками создания и эксплуатации информационной системы являются:
1) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
2) Администрация Главы Республики Коми;
3) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми;
4) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
5) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
информационных технологий»;
6) государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования»;
7) государственное учреждение Республики Коми «Республиканский
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
8) органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие управление в сфере образования;
9) государственные образовательные организации;
10) муниципальные образовательные организации;
11) организации, осуществляющие спортивную подготовку.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В полномочия органов исполнительной власти Республики Коми,
указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 12 настоящего Положения, по вопросам создания и эксплуатации информационной системы входят:
1) общая координация и контроль внесения сведений в информационную систему;
2) обеспечение качества и достоверности информации, содержащейся
в информационной системе;
3) обеспечение внесения сведений в информационную систему подведомственными образовательными организациями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, расположенными на территории
Республики Коми;
4) использование функциональных возможностей информационной
системы в своей непосредственной деятельности;
5) выполнение требований законодательства по обеспечению защиты
информации;
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6) организация предоставления государственных услуг в сфере образования в электронном виде посредством информационной системы.»;
5) дополнить пунктами 131 – 133 следующего содержания:
«131. В полномочия Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, кроме полномочий, указанных в пункте 13
настоящего Положения, входят:
1) принятие правовых актов, регламентирующих вопросы создания и
функционирования информационной системы;
2) утверждение типовой формы соглашения с органами местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющими управление в сфере
образования, об информационном обмене в рамках ведения информационной системы;
3) определение порядка подключения органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и подведомственных образовательных организаций Республики Коми к информационной системе;
4) определение функциональных требований к информационной системе.
132. В полномочия Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми, кроме полномочий, указанных в пункте 13 настоящего
Положения, входит определение порядка подключения органов, осуществляющих управление в сфере культуры, и подведомственных образовательных организаций Республики Коми к информационной системе.
133. В полномочия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, кроме полномочий, указанных в пункте 13 настоящего Положения, входит определение порядка подключения органов, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта, подведомственных образовательных организаций Республики Коми, организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Республики Коми, к
информационной системе.»;
6) в абзаце первом пунктов 14, 141, 142:
слово «обязанности» заменить словом «полномочия»;
слово «входит» заменить словом «входят»;
7) в подпункте 2 пункта 14 слова «с муниципальными органами» заменить словами «с органами местного самоуправления в Республике Коми»;
8) в пункте 15 слова «Обязанности муниципальных органов» заменить словами «Полномочия органов местного самоуправления в Республике
Коми»;
9) дополнить пунктом 143 следующего содержания:
«143. В полномочия государственного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» входят:
1) контроль полноты и достоверности сведений об образовании детейинвалидов;
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2) разработка и исполнение мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) ребенка-инвалида;
3) осуществление передачи информации ИПРА ребенка-инвалида по
защищенным каналам связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
4) использование функциональных возможностей информационной
системы в своей непосредственной деятельности;
5) выполнение требований законодательства по обеспечению защиты
информации.».

