ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ № ______
о сотрудничестве по организации эксплуатации автоматизированной
информационной системы «Дополнительное образование» для
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
образования в электронном виде в организациях дополнительного
образования Мурманской области между Министерством образования
и науки Мурманской области и
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
г.Мурманск

«___» ноября 2015 г.

Министерство образования и науки Мурманской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Карпенко
Наталии Николаевны, действующей на основании Положения о
Министерстве образования и науки Мурманской области, утвержденного
постановлением Правительства Мурманской области от 21.03.2014 № 133ПП и _____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ________
(должность, фамилия, имя, отчество главы муниципального образования)

действующего
(ей)
на
основании
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», руководствуясь:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 584 «Об
использовании федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,
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постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»,
постановлением Правительства РФ от 14.09.2012 № 928 «О базовых
государственных информационных ресурсах»,
постановлением Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 «Об
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме»,
постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия»,
распоряжением Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой
федеральной
межведомственной
информационной
системы
учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам»,
распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р «Об
утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам»,
распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «Об
утверждении
Концепции
развития
механизмов
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»,
распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»,
распоряжением Правительства Мурманской области от 12.04.2010 №
92-РП «О переходе на предоставление государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронном виде»,
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,
приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»,
приказом ФСТЭК РФ от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении положения о
методах и способах защиты информации в информационных системах
персональных данных»,
универсальными функционально-техническими требованиями к
региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программ (УФТТ);

3
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №
573-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области
«Информационное общество» на 2014-2020 годы»,
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №
568-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы»,
распоряжением Правительства Мурманской области от 15.10.2015 №
268-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Мурманской области по созданию регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам»,
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
30.03.2015 № 544 «О реализации Концепции создания единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам в Мурманской области»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является организация обеспечения
эксплуатации
автоматизированной
информационной
системы
«Дополнительное образование» для предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде
(далее - АИС) в организациях дополнительного образования Мурманской
области (далее - ОДО) в рамках реализации мероприятий государственной
программы Мурманской области «Информационное общество» на 2015-2020
годы.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Министерство берет на себя обязательства по:
2.1.1. Организации и проведению закупки услуг по внедрению и
сопровождению в 2015-2020 годах АИС в ОДО Мурманской области (далее –
Услуги).
2.1.2. Включению в документацию на закупку Услуг требований по
защите от несанкционированного доступа персональных данных,
размещенных АИС, определенных следующими нормативными правовыми
актами:
- ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
- постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах»,
- приказом ФСТЭК РФ от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
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безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных».
2.1.3. Осуществлению оплаты Услуг за счет средств областного
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий п.2 подпрограммы
«Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства» государственной программы Мурманской области
«Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП.
2.1.4. Обеспечению обучения 1 работника ОДО приемам работы с АИС.
2.1.5. Обеспечению информационной, методической поддержки ОДО
при эксплуатации АИС.
2.1.6. Разработке типовых документов по эксплуатации АИС.
2.1.7.
Направлению
в
адрес
Муниципального
образования
информационно-методических материалов по эксплуатации АИС, в т.ч.
документы, необходимые для подключения ОДО к АИС (логины, пароли,
руководство пользователя, руководство администратора и т.п.), перечня
показателей отчетности, индикаторов, порядка и форм отчетности, по
которым будет проводиться мониторинг эксплуатации АИС.
2.1.8. Организации сбора и обработки отчетности об эксплуатации
АИС.
2.2. Муниципальное образование берет на себя обязательства по:
2.2.1. Назначению 1 муниципального администратора, ответственного
за эксплуатацию АИС всеми ОДО Муниципального образования.
2.2.2. Доведению информации до всех ОДО (согласно Приложению №
1 к настоящему Соглашению) об организации эксплуатации АИС, в т.ч. об
оказании в электронном виде государственной и муниципальной услуги по
зачислению в ОДО.
2.2.3. Обеспечению совместно с ОДО:
- получения согласия сотрудников, родителей и обучающихся на
обработку персональных данных в АИС;
- мер по защите информации на рабочих местах, имеющих доступ к
АИС;
- поддержки в актуальном состоянии данных АИС согласно
приложению № 2 к настоящему Соглашению;
- ведения электронных журналов и электронных дневников (при
наличии данных видов учета в ОДО);
- условий эксплуатации АИС (руководство пользователя, руководство
администратора);
- оказания в электронном виде государственной услуги по зачислению
в ОДО;
- документальной фиксации номера и даты обращения по телефону или
электронной почте службы технической поддержки в случае возникновения
проблем с доступом к АИС;
- предоставления в Министерство в письменной и электронной форме
ежемесячного отчета о поданных инцидентах при работе с АИС
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«Дополнительное образование» до 5 числа, следующего за отчетным
периодом (согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению).
3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ
3.1. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией по
вопросам реализации Соглашения.
3.2. Для решения текущих вопросов по реализации Соглашения
Стороны назначают ответственных исполнителей. Координацию работ по
настоящему Соглашению осуществляют:
- со стороны Министерства – заведующий сектором информатизации
образования Пустоваченко Нина Николаевна или лицо, ее замещающее,
контактный телефон: (8152) 426145,
- со стороны Муниципального образования –______________________
__________________________________________________________________,
или лицо, его замещающее и имеющее соответствующие полномочия,
контактный телефон: ____________________________.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до 31.12.2020.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у каждой
из Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство образования и
науки Мурманской области
Место нахождения: 183025,
г.Мурманск, ул.Т.Резервы, 4
тел. (81-52) 44-63-77
факс (81-52) 44-03-20
e-mail: edco@gov-murman.ru

Муниципальное образование
Адрес:

Министр
___________ Н.Н. Карпенко
М.П.

________________
М.П.
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Приложение № 1 к Соглашению
№ ________ от _____________
Перечень организаций для внедрения АИС «Дополнительное
образование»
№

Полное наименование образовательных организаций в
соответствии со свидетельством о государственной
аккредитации

Адрес

г. Апатиты с подведомственной территорией

1

2

3

4

5

6

7

8

Администрация муниципального образования город
Апатиты
с
подведомственной
территорией
Мурманской области
Организации системы образования:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского
творчества имени академика А.Е.Ферсмана
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа "Олимп"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа № 1
Организации системы культуры:
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детская
художественная школа»
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств»
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детская
музыкальная школа»
Организации системы спорта:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Апатиты
«Детско-юношеская спортивная школа «Универсал»

184209, г. Апатиты,
пл. Ленина, 1

184209, г. Апатиты,
ул. Фестивальная, 15 а
184209, г. Апатиты, ул.
Чехова, 14 а
184209, г. Апатиты,
ул. Строителей, 63

184209, г. Апатиты,
ул. Строителей, 63
184209, г. Апатиты,
ул. Дзержинского, 54
184209, г. Апатиты,
ул. Космонавтов, 9 А

184209, г. Апатиты,
ул. Фестивальная, 10 а

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
184209, г. Апатиты, ул.
образования детей города Апатиты «Детско-юношеская
Ленина, 26
спортивная школа «Юность»
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Приложение № 2 к Соглашению
№ ________ от _____________
Перечень обязательных сведений о контингенте обучающихся и ОДО:
1. Сведения об обучающихся:
1.1. ФИО;
1.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy);
1.3. Место рождения;
1.4. Пол;
1.5. СНИЛС;
1.6. Гражданство;
2. Реквизиты свидетельства о рождении:
2.1. Серия и номер;
2.2. Дата выдачи;
2.3. Кем выдан;
2.4. Номер актовой записи.
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
3.1. Тип документа, удостоверяющего личность;
3.2. Серия и номер;
3.3. Дата и место выдачи;
3.4. Кем выдан.
4. Адрес регистрации по месту жительства;
5. Адрес регистрации по месту пребывания;
6. Адрес фактического места жительства;
7. Информация о трудной жизненной ситуации;
8. Родители (или иные законные представители):
8.1. Мать:
8.1.1. ФИО;
8.1.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy);
8.1.3. СНИЛС;
8.1.4. Гражданство;
8.1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
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8.2. Отец:
8.2.1. ФИО;
8.2.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy);
8.2.3. СНИЛС;
8.2.4. Гражданство;
8.2.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
8.3. Законный представитель, не являющийся родителем:
8.3.1. Тип законного представителя;
8.3.2. ФИО;
8.3.3. Дата рождения;
8.3.4. СНИЛС;
8.3.5. Гражданство;
8.3.6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
8.3.7. Документ,
удостоверяющий
положение
представителя по отношению к ребенку.

законного

9. Информация о здоровье:
9.1. Группа состояния здоровья;
9.2. Медицинская группа для занятия физической культурой;
9.3. Инвалидность (группа инвалидности, срок действия группы,
причины инвалидности);
9.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения;
9.5. Наличие потребности в длительном лечении.
9.6. Документ об обучении
9.6.1. Наименование документа (в соответствии с локальным
нормативным актом);
9.6.2. Реквизиты документа об обучении (справка об обучении,
свидетельство об обучении, свидетельство об освоении
предпрофессиональных программ);
9.6.3. Дата выдачи документа об обучении.
10. Информация об организации, осуществляющей образовательную
деятельность:
10.1. Идентификатор организации образования субъекта РФ;
10.2. Полное наименование;
10.3. Дополнительное наименование (на момент реорганизации);
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10.4. Краткое наименование;
10.5. Количество смен;
10.6. ИНН;
10.7. КПП;
10.8. ОГРН;
10.9. Юридическое лицо или филиал;
10.10. Головная организация;
10.11. Юридический адрес;
10.12. Фактический адрес;
10.13. Код ОКАТО;
10.14. ФИО руководителя;
10.15. Контакты организации (официальный сайт, адрес электронной
почты, номер телефона организации);
10.16. Статус;
10.17. Форма собственности (из ОКФС);
10.18. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(серия, номер, реестровый номер бланка лицензии, дата выдачи и
срок действия лицензии);
10.19. Отраслевая принадлежность ОКВЭД;
10.20. Реализуемые образовательные программы;
10.21. Учредители;
10.22. Тип
организации,
деятельность;

осуществляющей

образовательную

10.23. Направление реализуемых программ;
10.24. Организационно-правовая форма;
10.25. Фактическая и предельная наполняемость;
10.26. Принадлежность к государственным
органам управления образования.

или

муниципальным
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Приложение № 3 к Соглашению
№ ________ от _____________
Отчет о поданных инцидентах при работе с АИС «Дополнительное
образование»
№

1.

№ инцидента

Суть инцидента

Дата
регистрации
инцидента

Наименование
ОДО

