
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

28.05.2014 г. г. Кострома № 993

О внедрении автоматизированной 
системы управления системой 
образования Костромской области

Во исполнение распоряжения администрации Костромской области от 
15 мая 2014 года № 113-ра «Об автоматизированной системе управления 
системой образования Костромской области» (далее - Система) в соответствии 
с письмом Минобрнауки РФ от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 
успеваемости в электронном виде» в целях перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг в сфере образования и услуг, 
предоставляемых образовательными организациями (далее -  услуги в сфере 
образования), и формирования единого информационного пространства 
Костромской области в сфере образования.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить состав участников Системы (Приложение 1)
2. Назначить ответственным за координацию информационного 

взаимодействия участников Системы Кишалова А.А. -  начальника отдела 
информационного, кадрового и правового обеспечения департамента 
образования и науки Костромской области.

3. Назначить уполномоченной организацией, ответственной за 
функционирование программно - аппаратной части Системы ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательным 
организациям Костромской области:

1) приобрести право пользования (лицензию) на совместимое с 
Системой программное обеспечение (информационную систему);

2) заключить соглашение с ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» о взаимодействии с Системой;



3) в общеобразовательных организациях, осуществляющих 
взаимодействие с Системой, назначить ответственных исполнителей, 
обеспечивающих взаимодействие с Системой, принять меры по разработке и 
утверждению нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
внедрения и использования Системы;

4) использовать Систему в целях обеспечения предоставления услуг в 
сфере образования в электронном виде.

5. Контроль за реализацией настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Приложение № 1 
к приказу № 993 от28 о5 2014 г.

Состав
участников автоматизированной системы управления системой образования

Костромской области

1 Уполномоченный орган,
ответственный за координацию 
информационного взаимодействия 
участников Системы

2 Уполномоченная организация,
ответственная за
функционирование программно -  
аппаратной части Системы

3 Поставщики информации

— департамент образования 
науки Костромской области

и

-  ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования»

общеобразовательные 
организации, муниципальные
органы
образованием
области,
Соглашение
информационном
взаимодействии
уполномоченным
Системы

управления
Костромской
заключившие

об

органом

4 Пользователи информации должностные лица
уполномоченного органа и 
муниципальных органов
управления образованием
Костромской области,
педагогические работники, 
обучающиеся, родители
(законные представители)
несовершеннолетних 
обучающихся,
зарегистрированные в Системе 
согласно правам доступа


