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1. Общие положения
1.1. Положение об организации работы в Едином образовательном
информационном портале (далее - Положение) р*рuбоruпо длямуниципального бюджетного дошкольного образовuraпurоaо учреждения п
Владимира <!етский сад Np 59> (далее - Учреждение),u oarouu"rш
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10,2010 ЛЬ l8l5-p
<О государственной 

''рограмме 
Российской 6"дерчц"" <Информационное

общество (2011 1 -2020 годы)>,
- Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 N9 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>,- приказа департамента образования администрации Владимирской области от
з0.12.2011 Ng 1401 <Об утверждении Концепчии информч""ruц", системы
образования Владимирской области на 2012-2О15 годы),
- приказа управленшI образования администрации города Владимира от
1 7. 1 1 .20 1 5 Ns 1 274-п <О внедрении государственной информационной системы
<региональный сегмент единой федеральной *a*uaдо*"ruенной системьт
<Барс-Электронный детский сад>.
1.2. Положение разработано в целях реализации в Учреждении:
- Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учетаконтингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерацtти от 25,10.2014 М 2125-р
(далее - Концепция),
- плана мероприятий (<<дорожной KapTbTl>) по созданию межведомственноЙ
системы учета контиЕгента обучающихся I]о основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательнь]м программам,
утвержденныМ распоряжениеМ Правительства Российской Федерации от
14.02.2015 JФ 236-р,
- распоряжения llравительства Российской Федерации от 2'7.0з.2015 Nч 525-р
<О распределении субсидий, предоставляемых в 20l5 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в
субъектаХ РоссийскоЙ Федерации, осуществляемьiх в рамках госуларственной
программы Российской Федерации <Информационное общесruЬ 1)otl-zozo
годы)>,
- государственной программы Владимирской области <Информационное
общество (2014-2020 годы)>, утвержденной постановлением Губернатора
области от 07.04.2014 Л'9 3З8,
- приказа департамента образования администрации Владимирской области от
28.09.2015 Ns 896 <о создании государственной информационной системы
<региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы ччета
контингентa)),
для обеспечения качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, а также системною вЕедрения и
эффеюивного использования информационных и коммуникационных

распоряжения Правительства Российской



технологий в процессы организации и функционирования муниципмьной
системы образования.

1. Организация работы2.1. В Учреждении приказом заведующего назначается ответственное Jlицо за
организацию работы в информационно-технологическоМ комплексе <Единый
ооразовательныи информационный портал управления образования
администрации города Владимира>, за работу с Гис Рс <контингент)) и
внедрение государственной информационной системы <региональный сегмент
единой федеральной межведомственной системы учета контингента>).
2.2. На ответственное лицо возлагается персональная ответственность за
организацию работы, своевременность, достоверность и периодичность
предоставления информации, вводимой в информационные системы, учет
контингента воспитаЕников.
2.з. При переходе на работу в информационно-технологическом комплексе
<Единый образовательный информационный портал управления образования
администрации города Владимира> руководствуется эт€}пами перехода.
2.4. ответственное лицо руководствуется в работе утвержденным
регламентом работы в информачионно-технологическом комплексе <Единый
образовательныЙ информационныЙ портал управления образования
администрации города Владимира>, утвержденflым регламентом работы с
системой корпоративной почты на базе Microsoft Exchange Sеrvеr 201 0,
утвержденным регJтаментом работы с системой корпоративной связи на базе
Мiсгоsо11 Lync 2010.
2.5, flля внесения необходимой информации в базы данных Гис Рс
<Контингент) дополнительных согласий на обработку персональньIх данньж
во спитанников родителей (законньrх представителей)вOсltи-l,анников от родителеи (законньrх представителей) не требуется.
Информация, предоставляемая для гис рС <Контингентu, "е подп.r*",
размещению в сети Интерне1 а передается по закрытым каналам связи в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2015 м 27з-Фз
"Об образовании>> и Концепции создания единой федеральной
\Iеrкведомственной системы учета контингента воспитанников по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденной распоряlкением Правительства Российской
Фе;ерации от 25.10.2014 No 2125-р.

3. Ответственность
j.]. ответственность за недостоверное или некачественное предоставление
ннформации (в т.ч. с ошибками) для размещения на Пьртале несет
ответственное лицо, предоставивший информацию.
3.?. ответственность за некачествеIIное текущее сопровождеЕие Портала несет
ответственное лицо.
некачественное текущее сопровождение может выражаться в:

несвоевременном размещении предоставляемой информации;



рес}рсу, Еарушение работоспособности илИ возможность несанкционироваfiно-
го досц/па к Порталу;

нию целостНости И доступIrостИ информационного ресурса, предотвращению
несанкционированного доступа к Порталу.

4. Контроль
4.1. Контроль за выполНением обязанностей сотрудникаJ\4и, за выполнением
обязанностей ответственного лица Портала возлагается на заведующею
Учреждения.
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