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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября 2020 г. N 614-п 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 5 ЗАКОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 

 
В целях реализации части 3 статьи 5 Закона Ставропольского края "Об образовании" 

Правительство Ставропольского края постановляет: 
 

1. Создать на базе региональной информационной системы в сфере образования для 
реализации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
региональную информационную систему доступности дошкольного образования в 
Ставропольском крае. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения региональной 
информационной системы доступности дошкольного образования в Ставропольском крае, в том 
числе предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из такой 
информационной системы (далее - Порядок). 

3. Определить министерство образования Ставропольского края органом исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление функций представителя 
обладателя информации, содержащейся в региональной информационной системе доступности 
дошкольного образования в Ставропольском крае. 

4. Министерству образования Ставропольского края в срок до 31 декабря 2020 года 
обеспечить: 

4.1. Ввод в эксплуатацию региональной информационной системы доступности дошкольного 
образования в Ставропольском крае в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 11 января 2011 г. N 1-п "О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края "О государственных информационных системах Ставропольского края". 

4.2. Взаимодействие региональной информационной системы доступности дошкольного 
образования в Ставропольском крае с федеральной информационной системой доступности 
дошкольного образования в соответствии с методическими рекомендациями по порядку 
формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в том числе по порядку 
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г. N 1845-р. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края осуществлять внесение информации в региональную информационную 
систему доступности дошкольного образования в Ставропольском крае в соответствии с Порядком. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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Губернатор 
Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 13 ноября 2020 г. N 614-п 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ СВЕДЕНИЙ ИЗ ТАКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

1. Настоящий Порядок в соответствии с методическими рекомендациями по порядку 
формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в том числе по порядку 
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г. N 1845-р (далее - 
Федеральный закон), определяет правила формирования и ведения региональной 
информационной системы доступности дошкольного образования в Ставропольском крае (далее - 
региональная информационная система), в том числе предоставления родителям (законным 
представителям) детей сведений из региональной информационной системы. 

2. Целями создания региональной информационной системы являются: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

2) организация присмотра и ухода за детьми и обеспечение предоставления информации 
родителям (законным представителям) детей о последовательности предоставления мест в 
государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми (далее - 
образовательные организации), и об основаниях изменений последовательности предоставления 
мест в образовательных организациях. 

3. Региональная информационная система обеспечивает возможность формирования в 
автоматизированном режиме информации о предоставлении мест детям в образовательных 
организациях. 

4. Обладателем информации, содержащейся в региональной информационной системе, 
является Ставропольский край. 

Министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края) является 
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление 
функций представителя обладателя информации, содержащейся в региональной информационной 
системе, а также органом исполнительной власти в Ставропольском крае, уполномоченным на 
осуществление функций оператора региональной информационной системы. 
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По решению минобразования края функции оператора региональной информационной 
системы могут быть переданы находящейся в его ведении организации. 

5. Функционирование региональной информационной системы осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере информационных технологий и 
обеспечения информационной безопасности. Защита информации, содержащейся в региональной 
информационной системе, обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах. 

Доступ к региональной информационной системе осуществляется с использованием средств 
идентификации и парольной аутентификации в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями о защите информации, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государственных информационных системах, и защите персональных 
данных. 

6. В региональной информационной системе в соответствии с частью 19 статьи 98 
Федерального закона формируется информация: 

1) о детях, нуждающихся в получении мест в образовательных организациях, и об их 
родителях (законных представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных, указанных 
в части 20 статьи 98 Федерального закона (далее - персональные данные); 

2) об образовательных организациях; 

3) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в образовательных 
организациях, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения такой 
последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей на обучение 
в образовательные организации; 

4) о детях, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
получающих присмотр и уход; 

5) об органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

Информация, сформированная в региональной информационной системе, автоматически 
передается в федеральную информационную систему доступности дошкольного образования в 
соответствии с Порядком взаимодействия региональных информационных систем, указанных в 
части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 августа 2020 г. N 425. 

7. Оператор региональной информационной системы обеспечивает: 

1) эксплуатацию и развитие региональной информационной системы; 

2) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения эксплуатации и развития 
региональной информационной системы; 

3) предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащейся в 
региональной информационной системе, и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ 
к ней; 

4) взаимодействие с федеральной информационной системой доступности дошкольного 
образования, используемой в целях сбора информации о доступности дошкольного образования, 

consultantplus://offline/ref=1DDC158D83FD2F0610580CFF106207AC75D584817E2A49C0E6EF71E590B9D6666767777A85DD1480111B17323CECC778BCFCD19AF4KBV4J
consultantplus://offline/ref=1DDC158D83FD2F0610580CFF106207AC75D584817E2A49C0E6EF71E590B9D6666767777A85D71480111B17323CECC778BCFCD19AF4KBV4J
consultantplus://offline/ref=1DDC158D83FD2F0610580CFF106207AC75D48685712E49C0E6EF71E590B9D6666767777887DE1FD54054166E7ABCD47BBBFCD298E8B6F445KBV4J


присмотре и уходе за детьми; 

5) журналирование действий пользователей региональной информационной системы; 

6) предоставление информационной и методической поддержки пользователям 
региональной информационной системы и поставщикам информации в региональную 
информационную систему по вопросам функциональных возможностей региональной 
информационной системы, в том числе по ее взаимодействию с иными информационными 
системами; 

7) возможность сбора, хранения, обработки, представления информации, содержащейся в 
региональной информационной системе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности; 

8) разграничение прав доступа к информации, содержащейся в региональной 
информационной системе, поставщиков информации в региональную информационную систему и 
пользователей региональной информационной системы; 

9) защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере информационных технологий и 
обеспечения информационной безопасности; 

10) конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных; 

11) синхронизацию информации, содержащейся в региональной информационной системе, 
в режиме реального времени при использовании в региональной информационной системе 
нескольких программных продуктов и баз данных; 

12) взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

8. Оператор региональной информационной системы совместно с министерством 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края обеспечивает: 

1) бесперебойное функционирование региональной информационной системы; 

2) взаимодействие региональной информационной системы с государственной 
информационной системой Ставропольского края "Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края". 

9. Поставщиками информации для ее размещения в региональной информационной системе 
являются: 

1) минобразования края; 

2) органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

3) образовательные организации 

(далее - поставщики информации в региональную информационную систему). 

10. Минобразования края и органы местного самоуправления муниципальных образований 



Ставропольского края, осуществляющие управление в сфере образования, вносят в региональную 
информационную систему информацию: 

1) о детях, нуждающихся в получении мест в образовательных организациях, и об их 
родителях (законных представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных; 

2) об органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

3) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в образовательных 
организациях, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения 
указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей 
на обучение в образовательные организации. 

11. Образовательные организации вносят в региональную информационную систему 
информацию: 

1) об образовательных организациях; 

2) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в образовательных 
организациях, о предоставлении детям мест в образовательных организациях; 

3) о детях, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
получающих присмотр и уход. 

12. Поставщики информации в региональную информационную систему несут 
ответственность за полноту, достоверность и актуальность информации, содержащейся в 
региональной информационной системе. 

13. Пользователями региональной информационной системы являются уполномоченные 
должностные лица поставщиков информации в региональную информационную систему. 

Пользователи региональной информационной системы используют функционал 
региональной информационной системы и информацию, содержащуюся в ней, в целях и в объеме, 
которые необходимы для реализации их полномочий. 

14. При обработке информации, содержащейся в региональной информационной системе, 
пользователи региональной информационной системы, виновные в нарушении требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. 

15. Представление информации из региональной информационной системы родителям 
(законным представителям) детей осуществляется в порядке, установленном административным 
регламентом предоставления государственной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)", утвержденным приказом минобразования 
края. 
 
 
 

 


