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Указ Президента Российской Федерации
от 1 июля 1994 г. N 1390
«О совершенствовании информационнотелекоммуникационного обеспечения органов
государственной власти и порядке их
взаимодействия при реализации
государственной политики в сфере
информатизации»

Единое информационное пространство –
совокупность баз данных, технологий их ведения, информационнотелекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых
принципов и по общим правилам, обеспечивающим
информационное взаимодействие органов, организаций и граждан,
а также удовлетворение их информационных потребностей

1)

информационные
ресурсы,
содержащие
данные,
зафиксированные
на
соответствующих
носителях
информации

2) организационные
структуры,
обеспечивающие
функционирование
единого
информационного
пространства, в
частности, сбор,
обработку,
хранение,
распространение,
передачу
информации

3) средства
информационного
взаимодействия
граждан и
организаций,
обеспечивающие
доступ к
информационным
ресурсам

Принципы реализации единой
информационной политики

Корелляция

Планирование

Превентивность

Скоординированность

Область применения
Концепции единой информационной политики
ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

• формирование открытых и общедоступных информационных
ресурсов, содержащих информацию о деятельности системы
образования (создание и ведение официальных сайтов
образовательных организаций в сети «Интернет»)

ст. 98 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

• информационное обеспечение управления в системе
образования (создание и ведение государственных
информационных систем на принципах совместимости и
взаимодействия этих информационных систем)

ст. 97 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

• обеспечение открытости и доступности информации о системе
образования (ведение статистического учета, осуществление
мониторинга системы образования)

ст. 95.2. Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

статья 18 Федерального закона от
№149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

• предоставление участникам отношений в сфере образования
информации об уровне организации работы по реализации
образовательных программ на основе общедоступной информации
(проведение независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
• защита информации, содержащейся в государственных
информационных системах

Требования к ведению официального сайта образовательной
организации и органа местного самоуправления
1.

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

2. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
3. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (статья 29)
5. Приказ Федеральной службы по надзору и в сфере образования и науки от
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и формату представления на нем информации»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации»

Платформы официальных сайтов образовательных
организаций, органов управления образованием, ММЦ
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Государственные информационные системы
1. Региональный сегмент федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам на территории
Челябинской области (АИС «Контингент)
2. Автоматизированная информационная система «Образование Челябинской области» (АИС «Образование»)
3. Мониторинг количества руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области, обученных по дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации и
профессиональной подготовки)
4. Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование»
5. Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование»
6. Информационной системе мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской
области
7. Федеральная система показателей электронной очереди
8. Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО)
9. Федеральная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (ФИС ФРИ)
10. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)
11. Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС «Управление»)
12. Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
(BUS.GOV.RU)
13. Портал открытых данных Российской Федерации
14. Информационная система взаимодействия с федеральной «Виртуальной витриной данных» Федерального
бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России

