Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2020 года № 343-П
г. Петрозаводск
О государственной информационной системе
«Электронное образование Республики Карелия»
В целях реализации положений статьи 98 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации
от 25 октября 2014 года № 2125-р и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 236-р Правительство
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Создать на базе автоматизированной информационной системы
«Электронное образование» Республики Карелия государственную
информационную систему «Электронное образование Республики Карелия»
(далее – ГИС ЭО РК).
2. Утвердить прилагаемое Положение о ГИС ЭО РК.
3. Определить, что оператором ГИС ЭО РК и обладателем информации,
содержащейся в ГИС ЭО РК, является Министерство образования
Республики Карелия.
4. Определить, что поставщиками информации в ГИС ЭО РК являются
Министерство образования Республики Карелия, органы местного
самоуправления в Республике Карелия, осуществляющие управление в сфере
образования, государственные и муниципальные образовательные
организации.
Глава
Республики Карелия

А.О. Парфенчиков

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 21 июля 2020 года № 343-П
Положение
о государственной информационной системе
«Электронное образование Республики Карелия»
1. Настоящее
Положение
определяет
цели
создания
государственной информационной системы «Электронное образование
Республики Карелия» (далее – ГИС ЭО РК).
2. Полное наименование ГИС ЭО РК – государственная
информационная система «Электронное образование Республики
Карелия».
3. Официальное сокращенное наименование – ГИС ЭО РК.
4. Целью использования ГИС ЭО РК является повышение
результативности государственного и муниципального управления
в сфере образования посредством использования современных
информационных технологий.
5. ГИС ЭО РК предназначена для учета контингента обучающихся,
в том числе их персональных данных, данных об образовании, для
обеспечения осуществления мониторинга в системе образования в
Республике Карелия. Учет контингента обучающихся ведется по
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без
гражданства.
6.
ГИС
ЭО
РК
учитывает
контингент
обучающихся
в государственных, муниципальных и негосударственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Карелия по основным общеобразовательным программам,
программам среднего профессионального образования, дополнительным
общеобразовательным программам.
7. Информация в ГИС ЭО РК содержит:
данные о контингенте обучающихся, включая образовательные
достижения и данные о законных представителях;
данные о государственных и муниципальных образовательных
организациях Республики Карелия;
аналитические показатели и статистическую отчетность;
нормативно-справочную информацию.
8. Поставщиками информации в ГИС ЭО РК обеспечивается
своевременное внесение сведений в ГИС ЭО РК и их своевременная
актуализация.
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9. Сроки внесения сведений в ГИС ЭО РК, относящихся к процессу
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
регламентируются административными регламентами предоставления
государственных и муниципальных услуг.
10. Сведения, содержащиеся в ГИС ЭО РК, являются
государственным информационным ресурсом Министерства образования
Республики Карелия и имеют статус официальной информации.
В ГИС ЭО РК содержится общедоступная информация и
информация ограниченного доступа, не составляющая государственную
тайну. В ГИС ЭО РК не допускается размещение информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
11. ГИС ЭО РК состоит из пяти подсистем:
11.1. «Электронный детский сад». Доступ в подсистему
«Электронный детский сад» осуществляется в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://dou.karelia.pro/
(закрытый сегмент).
11.2. «Электронная школа». Доступ в подсистему «Электронная
школа» осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресам: https://school.karelia.ru/ (открытый сегмент),
https://cl.school.karelia.ru/ (закрытый сегмент).
11.3. «Электронный
колледж».
Доступ
в
подсистему
«Электронный
колледж»
осуществляется
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресам:
https://college.karelia.ru/ (открытый сегмент), https://cl.college.karelia.ru/
(закрытый сегмент).
11.4. «Электронное
дополнительное
образование».
Доступ
в
подсистему
«Электронное
дополнительное
образование»
осуществляется
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресам: https://odo.karelia.ru/ (открытый сегмент),
https://cl.odo.karelia.ru/ (закрытый сегмент).
11.5. «Контингент». Доступ в подсистему «Контингент»
осуществляется
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: https://contingent.karelia.ru/ (закрытый сегмент).
12. Порядок и условия доступа к ГИС ЭО РК определяются
регламентом взаимодействия в ГИС ЭО РК (далее – регламент
взаимодействия), который утверждается оператором.
В целях обеспечения безопасности обрабатываемой посредством
ГИС ЭО РК информации создаются открытый и закрытый сегменты. В
открытом сегменте содержится и обрабатывается общедоступная
информация, в закрытом сегменте – информация, доступ к которой
ограничен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
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13. Функции, права и обязанности участников взаимодействия
ГИС ЭО РК:
13.1. Оператор ГИС ЭО РК и обладатель информации, содержащейся
в ГИС ЭО РК:
определяет направление развития и модернизации ГИС ЭО РК;
использует информацию, содержащуюся в ГИС ЭО РК,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивает информационную безопасность ГИС ЭО РК
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивает защиту информации, содержащейся в ГИС ЭО РК,
от
неправомерного
доступа,
уничтожения,
модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных
неправомерных действий;
контролирует исполнение организационных и технических мер
по защите информации участников взаимодействия;
соблюдает права и законные интересы иных лиц;
обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование
ГИС ЭО РК, ее методическую, консультационную, техническую
поддержку и сопровождение;
обеспечивает
достоверность
и
актуальность
информации,
содержащейся в ГИС ЭО РК;
разрешает или ограничивает доступ к ГИС ЭО РК, определяет
порядок и условия доступа;
обеспечивает исполнение регламента взаимодействия;
организует подключение и доступ участников взаимодействия
к ГИС ЭО РК.
13.2. Поставщики информации в ГИС ЭО РК:
осуществляют подключение к ГИС ЭО РК в соответствии
с регламентом взаимодействия;
обеспечивают защиту информации, содержащейся в ГИС ЭО РК,
от
неправомерного
доступа,
уничтожения,
модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных
неправомерных действий;
обеспечивают исполнение регламента взаимодействия в части,
касающейся полномочий;
обеспечивают
полноту,
достоверность
информации,
предоставляемой в ГИС ЭО РК.
Поставщики информации в ГИС ЭО РК обязаны при предоставлении
информации, содержащей персональные данные, представлять согласие
участника взаимодействия или его законного представители на обработку
персональных данных.
Поставщики информации в соответствии с установленной сферой
ведения и требованиями настоящего Положения обеспечивают
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автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение, передачу
информации в рамках функционирования ГИС ЭО РК.
14. Участники взаимодействия при обработке, хранении и
передаче
информации
с
использованием
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры ГИС ЭО РК применяют
сертифицированные средства криптографической защиты информации и
средства электронной цифровой подписи в соответствии с моделью угроз
информационной
безопасности
ГИС
ЭО
РК,
согласованной
с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и
утвержденной оператором ГИС ЭО РК.
15. Участники взаимодействия обязаны:
ограничить круг должностных лиц, имеющих доступ к ГИС ЭО РК;
обеспечить конфиденциальность и сохранность информации,
полученной в ходе эксплуатации ГИС ЭО РК.
16.
Нарушение
участником
взаимодействия
требований
конфиденциальности влечет за собой ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
___________

