ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 г. N 695-ПП
ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ"
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от

N 275-ПП, от

N 532-ПП)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, Законом
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94-ОЗ "О государственных
информационных системах Свердловской области", Постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП "Об утверждении областной целевой
программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", в
целях перевода в электронный вид муниципальных услуг и автоматизации деятельности
управлений образования муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, Правительство Свердловской области постановляет:
1. Создать автоматизированную информационную систему "Е-услуги. Образование".
2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе "Еуслуги. Образование" (прилагается).
3. Положение об автоматизированной информационной системе "Е-услуги.
Образование", утвержденное настоящим Постановлением, вступает в силу со дня
введения в эксплуатацию автоматизированной информационной системы "Е-услуги.
Образование" Правительством Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР

Утверждено
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 28 июня 2012 г. № 695-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
"Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ"
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.03.2013 N 275-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее
Положение
определяет
назначение,
состав
подсистем
автоматизированной информационной системы "Е-услуги. Образование" (далее —
Система) и роли участников информационного обмена.
2. Система — межведомственная государственная информационная система
Свердловской области, являющаяся автоматизированной информационной системой,
обеспечивающей сбор, учет и обработку заявлений в соответствии с функциональными
задачами Системы, указанными в главе 2 настоящего Положения.
3. Система предназначена для автоматизации и обеспечения прозрачности
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
и
общеобразовательных учреждений.
4. Система реализована в соответствии со следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р;
3) Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 608-ПП
"О
региональной
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия
Свердловской области".
Глава 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
5. Функциональными задачами Системы являются:
1) предоставление услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)" в электронном виде;
2) предоставление услуги "Зачисление в образовательное учреждение" в
электронном виде;
3) предоставление услуги "Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации" в электронном виде;
4)
формирование
единого
информационного
пространства
в
рамках
муниципального образования на основе данных:
о зачисленных в муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
о зачисленных в муниципальные общеобразовательные учреждения;
о муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
6. Система обеспечивает пользователей информационной системы необходимыми и
достоверными данными для:
1) осуществления комплектования муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждений;
2) оперативного принятия управленческих решений в области обеспеченности
дошкольным и общим образованием жителей муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области.
Глава 3. УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
7. Обладатели информации, пользователи
участниками информационного взаимодействия.

и

оператор

Системы

являются

8. Оператором Системы является Министерство транспорта и связи Свердловской
области.
Оператор Системы координирует взаимодействие между обладателями информации
и пользователями Системы.
9. Оператором технической поддержки Системы является государственное
бюджетное учреждение Свердловской области "Оператор электронного правительства".
Оператор технической поддержки Системы обеспечивает работоспособность
Системы, осуществляет на основании заявок от обладателей информации распределение
прав доступа к Системе, оказывает техническую поддержку пользователям Системы.
10. Обладателями информации и пользователями Системы являются:
1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
2) муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской
области.
Обладатели информации и пользователи Системы заключают с оператором Системы
дополнительное соглашение.
Обладатели информации и пользователи Системы вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и
условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее по своему
усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном
законодательством Российской Федерации основании;
4) защищать установленными законодательством Российской Федерации способами
свои права в случае незаконного получения информации или ее незаконного
использования иными лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких
действий.
Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена
законодательством Российской Федерации.
11. Оператор технической поддержки Системы на основании регламентов и прав,
определенных обладателем информации, предоставляет доступ к информации в Системе.
Глава 4. ПОДСИСТЕМЫ СИСТЕМЫ
12. Подсистема "Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение":
1) обладатель информации - муниципальные образования, расположенные на
территории Свердловской области, муниципальные общеобразовательные учреждения;
2) подсистема предназначена для автоматизации процесса зачисления детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения.
Средствами подсистемы:
ведется единая база данных зачисленных детей для каждого муниципального
образования;
ведется база данных муниципальных общеобразовательных учреждений;
осуществляется зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение;
осуществляется перевод ребенка из одного муниципального общеобразовательного
учреждения в другое, расположенное на территории этого же муниципального
образования.
13. Подсистема "Зачисление в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение":
1) обладатель информации - муниципальные образования, расположенные на
территории Свердловской области, муниципальные дошкольные образовательные
учреждения;
2) подсистема предназначена для автоматизации процесса зачисления детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Средствами подсистемы:
ведется единая база данных зачисленных детей для каждого муниципального

образования;
ведется база данных муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
осуществляется зачисление в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение;
осуществляется перевод ребенка из одного муниципального дошкольного
образовательного учреждения в другое, расположенное на территории этого же
муниципального образования;
формируются отчеты о структуре очереди в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение.
14. Подсистема "Предоставление информации о муниципальном дошкольном
образовательном и общеобразовательном учреждении":
1) обладатель информации - муниципальные образования, расположенные на
территории Свердловской области, муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, муниципальные общеобразовательные учреждения;
2) подсистема предназначена для информирования граждан о работе конкретного
муниципального дошкольного образовательного или общеобразовательного учреждения
в полуавтоматическом режиме.

