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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 24.07. 2015 г. № 14-10
Порядок
создания и ведения единой республиканской информационной системы
в сфере образования
1. Настоящий Порядок устанавливает правила создания и ведения
единой республиканской информационной системы в сфере образования
(далее - РИССО), а также категории ее пользователей (далее - пользователи),
перечень информации, предоставляемой каждой категорией пользователей, и
условия ее предоставления.
2. Создание и ведение единой республиканской информационной
системы в сфере образования осуществляются Министерством образования и
науки
Донецкой Народной Республики - оператором единой
информационной системы (далее - оператор) и исполнителями,
определенными оператором в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики.
3. Обладателем
информации,
содержащейся
в
единой
республиканской информационной системе в сфере образования, является
Донецкая Народная Республика. От имени Донецкой Народной Республики
правомочия
обладателя
информации,
содержащейся
в
РИССО,
осуществляются оператором.
4. Оператор назначает лиц, ответственных за внесение информации
в единую республиканскую информационную систему в сфере образования,
обработку содержащейся в ней информации, а также лиц, ответственных за
обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИССО (далее ответственные лица), из числа лиц, зарегистрированных в этой системе.
5. Идентификация ответственных лиц в единой республиканской
информационной системе в сфере образования осуществляется с
использованием квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи.
6. Оператор,
а также ответственные лица обеспечивают
достоверность и актуальность информации, содержащейся в единой
республиканской информационной системе в сфере образования, доступ к
указанной информации в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Донецкой Народной Республики, а также защиту
указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения и иных неправомерных действий.

7. Единая республиканская информационная система в сфере
образования представляет собой совокупность программно-технологических
и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку
методического и организационного обеспечения деятельности участников
системы образования и включает шесть республиканских информационных
модулей:
1) республиканская информационная система «Реестр организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательных программ»;
2) республиканская информационная система «Государственный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»;
3) республиканская информационная система «Государственный
реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о
квалификации»:
4) республиканская информационная система государственного
надзора в сфере образования;
5) республиканская
информационная
система
обеспечения
проведения итоговой государственной аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования;
6) модуль интеграции и обмена данными с общегосударственными
информационными системами в сфере республиканской деятельности
(например, ЕГЭ, системы дистанционного обучения, центры сертификации и
аттестации, и т.д.).
8. Единая республиканская информационная система в сфере
образования предназначена для информационно-программной поддержки
предоставления государственных услуг и решения следующих основных
задач в сфере образования:
1) совершенствование республиканской нормативной правовой
базы информатизации системы образования путем разработки комплекта
нормативно-правовых актов, регулирующих организационно-правовые
аспекты создания и функционирования республиканской образовательной
информационной системы;
2) разработка
комплекта
нормативно-правовых
актов,
регулирующих организационно-правовые аспекты взаимодействия РИССО с
информационными системами других сфер республиканской деятельности;
3) разработка
стандартов
построения
республиканской
образовательной информационной системы, включая создание, переработку
и хранение информации и знаний, в рамках общегосударственной
информационной системы, с учетом существующих межгосударственных
стандартов;

4) в рамках государственной программы, наращивание и регулярное
обновление
материально-технической
базы
информатизации
образовательных организаций, в том числе оснащение лицензионным
программным обеспечением;
5) развитие
республиканского
сегмента
образовательноинформационных компьютерных сетей и подключение к нему
компьютерных сетей образовательных организаций и учреждений
управления образованием;
6) обеспечение высокопроизводительного устойчивого выхода в
Интернет всех типов образовательных организаций;
7) размещение в сети Интернет информационных материалов
органов управления образованием и учебных материалов образовательных
организаций в соответствии с сервисами, предоставленными оператором
образовательного портала Донецкой Народной Республики;
8) создание Интернет сайтов образовательных организаций всех
типов с последующей их интеграцией в республиканский образовательный
портал;
9) создание
республиканской
распределенной
электронной
образовательной библиотеки;
10) разработка и внедрение систем управления обучением,
инструментальных средств для создания обучающих программ, систем
управления учебным контентом;
11) создание модулей интеграции и взаимодействия различных
учебных и сертификационных подсистем с единой республиканской
информационной системой в сфере образования.
9. Единая республиканская информационная система в сфере
образования будет давать доступ к следующим реестрам данных:
1) реестру
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам;
2) государственному реестру сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении;
3) государственному реестру апостилей, проставленных на
документах об образовании и (или) о квалификации;
4) системе обмена информацией с различными учебными и
сертификационными подсистемами на всех уровнях.
10. Единая республиканская информационная система в сфере
образования
представляет
собой
территориально-распределенную
инфраструктуру аппаратно-программных средств, обеспечивающих сбор
информации, ее обработку, хранение, передачу и предоставление
пользователям.
11. Оператор
обеспечивает
взаимодействие
РИССО
с
информационными системами Министерства образования и науки Донецкой
Народной
Республики,
иными
информационными
системами,

зарегистрированными в установленном порядке и необходимыми для
реализации функций системы образования, в том числе с информационными
системами органов государственной власти, созданными в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг.
12. Для
создания
и
ведения
единой
республиканской
информационной системы в сфере образования оператор обеспечивает:
1) техническое функционирование единой республиканской
информационной системы в сфере образования;
2) безопасное
хранение
и
использование
информации,
содержащейся в единой республиканской информационной системе в сфере
образования;
3) методическое
обеспечение
деятельности
по
внесению
информации в единую республиканскую информационную систему в сфере
образования;
4) автоматизированную обработку информации, содержащейся в
единой республиканской информационной системе в сфере образования;
5) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в
единой республиканской информационной системе в сфере образования.
Указанный порядок определяется Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики;
6) защиту информации, содержащейся в единой информационной
системе, от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.
13. Создание и ведение единой республиканской информационной
системы в сфере образования, в том числе внесение в нее информации,
обработка, хранение и использование содержащейся в ней информации,
доступ к этой информации и ее защита осуществляются с соблюдением
требований, установленных законодательством Донецкой Народной
Республики в области информации, информационных технологий и защиты
информации.
14. Создание и ведение РИССО, в том числе внесение в нее
информации, обработка, хранение и использование информации,
содержащейся
в
РИССО,
осуществляются
с
применением
стандартизированных технических и программных средств, в том числе
позволяющих осуществлять обработку информации на основе использования
единых форматов и стандартных протоколов.
Технические средства, предназначенные для обработки информации,
содержащейся в РИССО, в том числе программно-технические средства и
средства защиты информации, должны соответствовать требованиям
законодательства Донецкой Народной Республики о техническом
регулировании.
15. Хранение и обработка информации, содержащейся в РИССО, а
также обмен информацией осуществляются после принятия необходимых
мер по защите указанной информации от повреждения или утраты,

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики в
области защиты информации.
16. Состав и порядок предоставления информации для включения в
РИССО определяются Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики.
17. Пользователями единой республиканской информационной
системы в сфере образования
являются работники и обучающиеся
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сотрудники
государственных органов, работающих в сфере образования и науки,
руководители предприятий различного уровня, сотрудники кадровых
агентств и отделов, иные юридические и физические лица.
18. В зависимости от объема предоставляемой информации и
возможности осуществления просмотра либо просмотра и модификации
информации РИССО устанавливаются три основные целевые аудитории:
 пользователи,
заинтересованные
в
получении
общей
информации;
 пользователи, заинтересованные в получении подробной
информации;
 пользователи,
имеющие
служебную
необходимость
использования системы РИССО.
Отдельной целевой группой стоит выделить сотрудников,
обслуживающих систему РИССО, отвечающих за ее стабильную работу,
осуществляющих принятие, верификацию, внесение и корректировку
данных.
19. Информация, содержащаяся в единой республиканской
информационной системе в сфере образования, предоставляется
соответствующим категориям пользователей бесплатно на условиях
открытого доступа.

