ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус автоматизированной
информационной системы «Сетевой город. Профессиональное образование»
(далее

-

ЛИС

СГПО»),

Под

ЛИС

СГПО

понимается

комплекс

взаимосвязанных компонентов: база данных, представленная в виде
документированной информации о кадрах, контингенте обучающихся и об
образовательном процессе образовательного учреждения профессионального
образования, формат и способ ее организации, программно-аппаратная
инфраструктура, сервисы информационного взаимодействия.
Под документированной информацией понимается зафиксированная на
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать.
1.2. Использование ЛИС СГПО основано на следующих принципах:
- соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;
- достоверность и полнота документированной информации,
содержащейся в ЛИС СГПО;
- унификация документированной информации;
защита документированной информации от неправомерного уничтожения,
блокирования,

модификации,

копирования,

распространения

и

иных

противоправных действий.
1.3. Правовое регулирование отношений при формировании и использовании
АИС СГПО осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Сахалинской области.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ АИС СГПО
3.
2.1. Основной целью использования АИС СГПО являются создание
открытого информационного образовательного пространства для решения
задач управления профессиональным образованием посредством сетевого
взаимодействия

образовательных

учреждений

профессионального

образования, подведомственных министерству образования Сахалинской
области на основе информационно-коммуникационных технологий.
2.2. Задачи внедрения и использования АИС СГПО:
- формирование единой базы данных, содержащей

информацию о

педагогических работниках, контингенте обучающихся и их родителях (их
законных

представителях),

ходе

образовательного

процесса

в

образовательных учреждениях, движении обучающихся на уровне города, в
пределах образовательных учреждений;
-

конструирование,

доставка

и

получение

всех

видов

отчетности,

отражающей результативность образовательной деятельности: типовых
сводных отчетов по педагогическим работникам, контингенту обучающихся,
об итогах образовательного процесса;
-

разработка

и

информационных

предоставление
административных

образовательным
ресурсов

для

учреждением
организации

и

сопровождения образовательного процесса; выделение Интернет-канала,
предоставляющего информацию родителям, о качестве образовательного
процесса в образовательных учреждениях, подведомственных министерству
и позволяющего организовать обсуждение насущных проблем: образования;
- развитие технологических условий дистанционного взаимодействия
всех участников образовательного процесса в образовательных учреждениях
профессионального

образования,

подведомственных

министерству

образования Сахалинской области;
- формирование электронной приемной образовательного учреждения
профессионального

образования,

подведомственных

министерству

образования Сахалинской области;
- осуществление межведомственного взаимодействия.
3. УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
РАМКАХ АИС СГПО

3.1. Оператор АИС СГПО и обладатель информации являются участниками
информационного взаимодействия по обеспечению совместной эксплуатации
АИС СГПО, которое осуществляется на основании настоящего приказа.
3.2.

Оператором

АИС

СГПО

является

министерство

образования

Сахалинской области (далее - Оператор).
Оператор:
-

координирует

взаимодействие

между

обладателем

информации

и

пользователями АИС СГПО на уровне регионального сервера;
- обеспечивает системное администрирование регионального сервера и %
функционирование программного комплекса АИС СГПО;
обеспечивает

функционирование

криптографической

защиты

информационных каналов связи при передаче данных от обладателя к
Оператору.
3.3. Обладателем информации АИС СГПО являются образовательные
организации

профессионального

министерству

образования

образования,

Сахалинской

области

подведомственные
(далее-Обладатель

информации).
3.4. Обладатель информации:
-

осуществляет

техническою

поддержку

функционирования

и

работоспособности локального сервера АИС СГПО. Распределение прав
доступа к АИС СГПО определяется на основании правил пользования АИС
СГПО и иных нормативных актов Обладателя информации АИС СГПО;
- разрешает или ограничивает доступ к информации, определяет порядок и
условия такого доступа, использует и передает информацию другим лицам
по договору или на ином установленном законодательством Российской
Федерации основании;
- обеспечивает защиту информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации от незаконного использования ее иными лицами.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ АИС СГПО.

4.1. АИС СГПО функционирует в сети Интернет - Интранет - Экстранет с
использованием доступа на базе протокола TCP/IP (Интернетприложение),
4.2. Работа Оператора, Обладателя информации и пользователей реализуется
с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет - Интранет Экстранет, без установки на пользовательском компьютере дополнительного
программного обеспечения, кроме операционной системы и офисных
приложений. Персональный компьютер пользователя может работать под
любой операционной системой: Microsoft Windows, GNU/Linux, MAC OS с
помощью любого из Веб-обозревателей.
4.3. Работа в АИС СГПО роль подразумевает авторизацию пользователей,
разграничение прав доступа к различным функциям и настройкам АИС
СГПО. Авторизация проводится с использованием форм Веб-обозревателя.
4.4. Передача по открытым каналам связи персональных данных между
Оператором и Обладателем информации АИС «Е-услуги» предполагает
использование средств криптографической защиты информации.
4.5. Структура АИС СГПО определена техническим заданием
Министерства образования Сахалинской области и разработчиком
программного обеспечения компанией «ИрТех» г. Самара.
4.6. База данных в АИС СГПО включает в себя следующие модули:
- модуль «СПО и НПО»;
- модуль «Управление образованием».
4.7. Программный модуль «СПО и НПО» предназначен для автоматизации
процесса управления качеством образования в образовательном учреждении,
реализующем программы профессионального образования.
Средствами программного модуля «СПО и НПО»:
- составляется отчетность для органов управления образованием;
- обеспечивается доступ к сведениям о сотрудниках, студентах, родителях;
- ведется мониторинг движения студентов;

- обеспечивается оперативное получение и анализ информации об учебном
процессе для принятия управленческих решений;
- конструируются формы: запросов и отчетов.
- обеспечивается ведение электронного журнала группы, календарно
тематических планов, расписания, мероприятий
- организуется тестирование отдельных студентов или группы;
- организуется дистанционное обучение в рамках учебного процесса.
4.8. Программный модуль «Управление образованием» предназначен для
автоматизации процесса координации и прогнозирования управленческих
процессов на уровне министерства образования Сахалинской области
Средствами программного модуля «Управление образованием»:
- координируется деятельность обладателей информации по внедрению
и использованию АИС СГПО;
- посредством Конструктора отчетов создаются формы отчетности для
получения из базы данных АИС СГПО актуальной информации о качестве
образования;
- используется документированная информация АИС СГПО для решения
тактических и стратегически задач в процессе управления образованием.

