О портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия)
В целях создания единого информационного образовательного
пространства в Республике Саха (Якутия), автоматизации управления
системой образования, предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде в сфере общего образования, организации
электронного взаимодействия участников образовательных отношений и
повышения
качества
образования
в
Республике
Саха (Якутия)
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о портале образовательных услуг Республики
Саха (Якутия) (далее – Портал) согласно приложению к настоящему Указу.
2. Определить Портал официальной государственной информационной
системой, используемой для предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере общего образования в электронном виде.
3. Определить
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр дистанционного
образования Министерства образования Республики Саха (Якутия)»
оператором по ведению, сопровождению и развитию Портала.
4. Определить государственное бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия) Национальное агентство «Информационный центр при
Президенте Республики Саха (Якутия)» уполномоченной организацией
по
обеспечению
бесперебойного
функционирования
программноаппаратного комплекса Портала, размещенного на вычислительных
мощностях Центра обработки данных инфраструктуры Электронного
правительства Республики Саха (Якутия).
5. Определить Министерство связи и информационных технологий
Республики Саха (Якутия) уполномоченным органом по координации,
формированию и обеспечению функционирования Портала в рамках
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инфраструктуры Электронного правительства Республики Саха (Якутия),
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
6. Определить Министерство образования Республики Саха (Якутия)
уполномоченным органом по координации и функционированию Портала.
7. Министерству
образования
Республики
Саха (Якутия)
(Татаринова С.С.) совместно с Министерством связи и информационных
технологий Республики Саха (Якутия) (Семенов К.Е.) разработать и
утвердить Регламент Портала.
8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием Республики Саха (Якутия) использовать Портал в работе при
предоставлении муниципальных услуг в сфере общего образования.
9. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова А.И.
10. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации Республики Саха (Якутия).

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия)

г.Якутск
19 мая 2014 года
№ 2674

Е.БОРИСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 мая 2014 г. № 2674

ПОЛОЖЕНИЕ
о портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия)
1. Общие положения
1.1. Положение о портале образовательных услуг Республики
Саха (Якутия) (далее – Положение) определяет цели, задачи, структуру,
организацию функционирования, участников информационного обмена
автоматизированной системы управления системой образования –
информационная система «Портал образовательных услуг Республики
Саха (Якутия)» (далее – Портал).
1.2. Портал разработан в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.
1.3. Портал располагается в сети Интернет по электронному адресу:
http://edu.e-yakutia.ru.
2. Цели и задачи
2.1. Целями создания Портала являются:
2.1.1. Формирование единого информационного образовательного
пространства в Республике Саха (Якутия).
2.1.2. Организация единой сети образовательных организаций и
муниципальных
органов
управления
образованием
Республики
Саха (Якутия).
2.1.3. Оказание
государственных
и
муниципальных
услуг
в электронном виде в сфере общего образования.
2.1.4. Повышение качества образования.
2.2. Портал решает следующие задачи:
2.2.1. Автоматизация процессов сбора, хранения и анализа информации
образовательных организаций Республики Саха (Якутия).
2.2.2. Автоматизация управления системой образования Республики
Саха (Якутия).
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2.2.3. Дистанционный доступ всех участников информационного
обмена на Портале к соответствующей информации в соответствии
со своими правами доступа.
2.2.4. Электронное взаимодействие всех участников информационного
обмена на Портале.
2.2.5. Оперативный доступ учреждений управления образованием
Республики Саха (Якутия) к информации об образовательных организациях.
2.2.6. Реализация государственных (муниципальных) услуг в сфере
образования в электронном виде согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.
3. Структура Портала
3.1. Структура Портала представляет собой автоматизированную
систему, основу которой составляют автоматизированные информационные
системы «Сетевой регион. Образование», «Сетевой город. Образование» и
«Е-услуги. Образование».
3.2. Портал содержит в своем составе следующие основные модули:
3.2.1. Зачисление в общеобразовательное учреждение.
3.2.2. Зачисление в дошкольное образовательное учреждение.
3.2.3. Предоставление информации об образовательном учреждении.
3.2.4. Предоставление информации об организации начального,
среднего и дополнительного профессионального образования.
3.2.5. Общеобразовательное учреждение.
3.2.6. Муниципальный орган управления образованием.
3.2.7. Региональный орган управления образованием.
3.2.8. Конструктор запросов.
3.2.9. Защита информации от несанкционированного доступа.
3.2.10. Интеграция с системой межведомственного электронного
взаимодействия.
3.2.11. Система интерактивного тестирования знаний.
3.2.12. Сайт Портала.
4. Организационно-техническое
обеспечение функционирования Портала
4.1. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Центр дистанционного образования
Министерства образования Республики Саха (Якутия)» является оператором
Портала, ответственным за ведение, сопровождение и развитие Портала
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(далее - оператор), и осуществляет следующие функции:
4.1.1. Обеспечение участников информационного обмена методической
и организационной поддержкой.
4.1.2. Мониторинг и анализ сведений об услугах, размещенных на
Портале.
4.1.3. Разработка типового порядка ведения Портала.
4.1.4. Определение периодичности предоставления и обновления
информации на Портале.
4.1.5. Внесение предложений по развитию Портала.
4.2. Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Саха (Якутия) Национальное агентство «Информационный центр при
Президенте Республики Саха (Якутия)» является уполномоченной
организацией по обеспечению бесперебойного функционирования
программно-аппаратного
комплекса
Портала,
размещенного
на
вычислительных мощностях Центра обработки данных инфраструктуры
Электронного правительства Республики Саха (Якутия), и осуществляет
следующие функции:
4.2.1. Обеспечение размещения программно-аппаратных средств
Портала на мощностях Центра обработки данных инфраструктуры
Электронного правительства Республики Саха (Якутия).
4.2.2. Обеспечение доступа оператору к программно-аппаратным
средствам Портала, размещенным на мощностях Центра обработки данных
инфраструктуры Электронного правительства Республики Саха (Якутия), для
проведения регламентных работ по обслуживанию Портала.
5. Права и обязанности
участников информационного обмена на Портале
5.1. Участниками информационного обмена на Портале являются
оператор, уполномоченная организация по сопровождению Портала,
муниципальные органы управления образованием Республики Саха (Якутия),
профессиональные
образовательные
организации,
организации
дополнительного профессионального образования, общеобразовательные
организации, дошкольные образовательные организации, предоставляющие
государственные и муниципальные услуги в сфере образования (далее Поставщики услуг), а также получатели государственных и муниципальных
услуг в сфере образования - обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся, другие заинтересованные лица и организации,
использующие ресурсы Портала (далее - Получатели услуг).
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5.2. Под информационным обменом на Портале понимается обмен
сведениями в едином информационном образовательном пространстве
Республики
Саха (Якутия),
создаваемым
автоматизированными
информационными системами «Сетевой регион. Образование», «Сетевой
город. Образование» и «Е-услуги. Образование».
5.3. Поставщики услуг осуществляют:
5.3.1. Ввод и актуализацию посредством электронных сервисов
Портала информации, необходимой для предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере общего образования в электронном виде.
5.3.2. Обеспечение
возможности
подачи
Получателем
услуг
в электронной форме заявления о предоставлении услуги и иных документов,
необходимых для получения услуги (далее соответственно - заявление,
документы).
5.3.3. Обеспечение доступности для копирования и заполнения
в электронной форме заявлений и документов.
5.3.4. Обработку заявлений, поступивших от Получателей услуг,
использующих ресурсы Портала.
5.3.5. Обеспечение возможности получения Получателем услуг
сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной форме с
использованием Портала.
5.3.6. Обеспечение возможности получения Получателем услуг
результатов предоставления услуги в электронной форме, за исключением
случаев, когда предоставление результатов услуги в такой форме запрещено
федеральным законодательством.
5.3.7. Защиту
информации,
вводимой
на
Портал
от
несанкционированного доступа, в том числе с использованием средств
защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России и ФСО России.
5.3.8. Ведение, достоверность и актуальность информации на Портале
по образовательной организации.
5.4. Получателям
услуг
доступ
к
электронным
сервисам
предоставления государственных и муниципальных услуг Портала
предоставляется после прохождения процедуры регистрации на Портале.
5.5. Участники
информационного
обмена
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации несут ответственность за ущерб,
возникший по их вине в результате:
5.5.1. Разглашения и (или) передачи третьим лицам конфиденциальной
информации, логинов и паролей доступа к данным Портала.
5.5.2. Утраты, несанкционированного уничтожения, изменения,
исправления данных, утери машинных носителей.
5.5.3. Предоставления неактуализированной или несоответствующей
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действительности информации.
5.6. Несоблюдение требований настоящего Положения участниками
информационного обмена влечет установленную законодательством
ответственность.
6. Обеспечение защиты информации на Портале
6.1. Для защиты персональных данных от несанкционированного
доступа к Порталу обеспечивается реализация следующих функций:
6.1.1. Идентификация и проверка подлинности пользователя при входе
в систему по паролю условно-постоянного действия длиной не менее 8
(восьми) буквенно-цифровых символов.
6.1.2. Регистрация входа/выхода пользователя в систему/из системы
либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее
программного останова.
6.1.3. Учет всех защищаемых носителей информации с помощью их
маркировки и занесения учетных данных в журнал учета с отметкой об их
выдаче/приеме.
6.1.4. Обеспечение целостности программных средств системы защиты,
обрабатываемой информации, а также неизменности программной среды.
6.1.5. Наличие средств восстановления системы защиты от
несанкционированного доступа, предусматривающих ведение двух копий
программных компонентов средств защиты информации, их периодическое
обновление и контроль работоспособности.
6.2. При защите персональных данных от несанкционированного
доступа используются средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия и имеющие
сертификат ФСТЭК по безопасности для использования в информационных
системах персональных данных до первого класса включительно.
________________

