1.

Наименование предоставляемых государственным автономным учреждением государственных услуг
для осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области

Услуги по организационному, методическому, технологическому и информационному сопровождению реализации и разработки проектов и программ; проведение мониторинговых, аналитических и статистических работ; программно-методическое и программноинструментальное сопровождение информатизации отрасли «Образования»; формирование единой региональной информационной системы
образования

2. Объем задания на предоставление государственной услуги
n/n

2.1

Услуга

Услуги по организационному, методическому, технологическому и информационному сопровождению реализации и
разработки проектов и программ; проведение мониторинговых, аналитических и
статистических
работ;
программнометодическое
и
программноинструментальное сопровождение информатизации отрасли «Образования»;
формирование единой региональной информационной системы образования

Единица измерения услуги

_________

Контингент потребителей
услуги

Объем задания

очередной финансовый год
Органы, осуществ- В соответствии с
ляющие управление в программой деясфере образования,
тельности по реаучреждения системы лизации уставных
образования Ростов- целей и задач
ской области

первый год планового периода
В соответствии с
программой деятельности по реализации уставных
целей и задач

второй год планового периода
В соответствии с
программой деятельности по реализации уставных
целей и задач

3.Требования к качеству государственной услуги
Наименование работ

Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу

1.Создание, актуализация и
систематизация федеральных и региональных информационных баз данных
по вопросам образования
на основе современных
информационных и телекоммуникационных технологий для формирования
единой региональной информационной системы
образования Ростовской
области.

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных

Требования к используемым в процессе оказания
услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема
Ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) исполнительных органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации».

Требования к порядку,
процедурам (регламенту) оказания услуги

Требования к оборудованию и инструментам, необходимым
для оказания услуги

Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания
услуги, и их содержанию

Ст. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
Федерального закона от
21.07.2014 г. № 256-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Ст.89 п.п.2.4, Ст.25.
Ст.97, часть 5 федерального закона от
21.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Письмо Минобрнауки
России № АФ 69/03 от
09.03.2010; №МОН-П509 от 09.03.2010
«Комплексные проекты

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативно-

Федеральный закон от 21.12.1994
№ 69-ФЗ (ред. от
18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), п.п.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
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характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и

модернизации образования»;
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО
Распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных

правовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией п.п. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповеще3

должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростов-

карт») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Письмо Минобрнауки
России № 09-005 от
24.07.2013 « О создании базы вакансий»;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Письмо Минобрнауки
России №08-594 от
22.05.2013 «О проведении мониторинга доступности и качества
дошкольного образования»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
№ 409 от 30.05.2013 «
Об организации мониторинга доступности и
качества дошкольного
образования»;
Поручение Правитель-

ния и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
4

ской области на 20132018 годы».

ства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО п.4. №756 от
07.10.2013 «О предоставлении информации
для подготовки отчета»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростов-

3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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2.Систематизация, форми- Высшее образование

Соответствие нор-

ской области»;
Приказ Минобразования РО № 693 от
10.11.2013 г. «О работе
в личных кабинетах
Единой информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки России»;
Приказ минобразования Ростовской области
№ 507 от 06.08.2014 г. «
Об организации работы
по созданию единого
информационного пространства сферы образования РО»;
Письмо Минобрнауки
России № 08-1456 от
09.10.2014 «О размещении сведений в Единой
информационной системе по мониторингу
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа
(НОИ ННШ) в 2014 г.»;
Приказ Минобразования
РО № 685 от 31.10.2014.
«О назначении ответственного контактного
лица»;
Ст.97, часть 5 феде- Программно-

Федеральный за6

рование и ведение тематических федеральных и региональных информационных мониторингов о деятельности субъектов сферы
образования
Ростовской
области,

и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифно-

мативносправочной информации, разработанной в рамках
Концепции формирования информационной системы и
требования, предъявляемым к программнотехническому комплексу

рального закона от
21.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
Федерального закона от
21.07.2014 г. № 256-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Письмо Минобрнауки
России № АФ 69/03 от
09.03.2010; №МОН-П509 от 09.03.2010
«Комплексные проекты
модернизации образования (КПМО)»;
Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-

технические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

кон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
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квалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной

та»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования №
654 от 28.08.2013 «О
размещении информации на сайте
www.bus.gov.ru»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки».
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО
Распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной

Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
8

политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Письмо Минобрнауки
России № 09-005 от
24.07.2013 « О создании базы вакансий»;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования».
Письмо Минобрнауки
России №08-594 от
22.05.2013 «О проведе-

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
9

нии мониторинга доступности и качества
дошкольного образования»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
№ 409 от 30.05.2013 «
Об организации мониторинга доступности и
качества дошкольного
образования»;
Поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
Приказ министерства
общего и профессио-

Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3

10

нального образования
РО п.4. №756 от
07.10.2013 «О предоставлении информации
для подготовки отчета»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»;
Приказ минобразования Ростовской области
№ 507 от 06.08.2014 г. «
Об организации работы
по созданию единого
информационного пространства сферы образования РО»;
Письмо Минобрнауки
России № 08-1456 от
09.10.2014 «О размещении сведений в Единой информационной
системе по мониторингу национальной образовательной инициативы «Наша новая школа
(НОИ ННШ) в 2014 г.»;
Приказ Минобразова11

3. Реализация информационно-аналитической
системы специальных мониторингов анализа и оценки
развития системы образования Ростовской области
на основе современных методов
и
технических
средств решений в части
подготовки информационно-аналитических материалов о деятельности субъектов сферы образования
Ростовской области.

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Мин-

ния РО № 685 от
31.10.2014. «О назначении ответственного
контактного лица»;
Соответствие норСт. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
мативноФедерального закона от
справочной ин21.07.2014 г. № 256-ФЗ
формации, разрабо- «Об образовании в Ростанной в рамках
сийской Федерации»;
Концепции форми- Ст.97, часть 5 федерования информарального закона от
ционной системы и 21.12.2012 «Об образотребованиям,
вании в Российской
предъявляемым к
Федерации»;
программноСт.11,13,14,15,16,17
техническому ком- федерального закона от
плексу
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Письмо Минобрнауки
России № АФ 69/03 от
09.03.2010; №МОН-П509 от 09.03.2010
«Комплексные проекты
модернизации образования (КПМО)»;
Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка
предоставления информации государственным

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению дея12

труда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Рос-

(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
приказ министерства
общего и профессионального образования №
654 от 28.08.2013 «О
размещении информации на сайте
www.bus.gov.ru»;
Постановление Правительства
Российской
Федерации № 861 от
24.10 2011 г. «О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме
государственных и муниципальных
услуг
(осуществление функций)».
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки».

тельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
13

сийской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
Распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в
отраслях социальной

положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помеще14

сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Письмо Минобрнауки
России № 09-005 от
24.07.2013 « О создании базы вакансий»;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования».
Письмо Минобрнауки
России №08-594 от
22.05.2013 «О проведении мониторинга доступности и качества
дошкольного образования»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
№ 409 от 30.05.2013 «
Об организации мониторинга доступности и
качества дошкольного
образования»;
Поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО п.4. №756 от
07.10.2013 «О предоставлении информации
для подготовки отчета»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»;
Приказ минобразова16

4.Осуществление
сбора,
обработки и сведения данных для экономического
анализа
деятельности
субъектов сферы образования Ростовской области;

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписа-

ния Ростовской области
№ 507 от 06.08.2014 г. «
Об организации работы
по созданию единого
информационного пространства сферы образования РО»;
Письмо Минобрнауки
России № 08-1456 от
09.10.2014 «О размещении сведений в Единой информационной
системе по мониторингу национальной образовательной инициативы «Наша новая школа
(НОИ ННШ) в 2014 г.»;
Приказ Минобразования РО № 685 от
31.10.2014. «О назначении ответственного
контактного лица»;
Соответствие норСт. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
мативноФедерального закона от
справочной ин21.07.2014 г. № 256-ФЗ
формации, разрабо- «Об образовании в Ростанной в рамках
сийской Федерации»;
Концепции форми- Ст.97, часть 5 федерования информарального закона от
ционной системы и 21.12.2012 «Об образотребованиям,
вании в Российской
предъявляемым к
Федерации»;
программноСт.11,13,14,15,16,17

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудовани-

Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной без17

нию специалистами с техническому комвысшим и средним
плексу
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон

федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Письмо Минобрнауки
России № АФ 69/03 от
09.03.2010; №МОН-П509 от 09.03.2010
«Комплексные проекты
модернизации образования (КПМО)»;
Письмо Минобрнауки
России № 23/м 51/03 от
30.03.2010;
Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования №
654 от 28.08.2013 «О
размещении информации на сайте

ем, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

опасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, поме18

"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных

www.bus.gov.ru»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки».
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
Распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Приказ министерства

щений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
19

учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Письмо Минобрнауки
России № 09-005 от
24.07.2013 « О создании базы вакансий»;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования».
Письмо Минобрнауки
России №08-594 от
22.05.2013 «О проведении мониторинга доступности и качества
дошкольного образования»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования

(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
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№ 409 от 30.05.2013 «
Об организации мониторинга доступности и
качества дошкольного
образования»;
Поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО п.4. №756 от
07.10.2013 «О предоставлении информации
для подготовки отчета»;
Приказ министерства

П. 2.5, 5.1, 5.3
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общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»;
Приказ минобразования Ростовской области
№ 507 от 06.08.2014 г. «
Об организации работы
по созданию единого
информационного пространства сферы образования РО»;
Письмо Минобрнауки
России № 08-1456 от
09.10.2014 «О размещении сведений в Единой информационной
системе по мониторингу национальной образовательной инициативы «Наша новая школа
(НОИ ННШ) в 2014 г.»;
Приказ Минобразования РО № 685 от
31.10.2014. «О назначении ответственного
контактного лица»;
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5. Формирование и сопровождение государственной
и отраслевой статистической отчетности Ростовской области в сфере образования

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и та-

Соответствие нормативносправочной информации, разработанной в рамках
Концепции формирования информационной системы и
требованиям,
предъявляемым к
программнотехническому комплексу

Ст.97, часть 5 федерального закона от
21.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст.8 федерального закона от 29.11.2007
№282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
постановление Правительства
Российской
Федерации
от
18.09.2008г. № 620
«Положение об условиях предоставления в
обязательном порядке
первичных статистических данных и административных
данных
субъектам официального статистического учета»;

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы,
соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг..

Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
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рифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государ-

приказ Росстата от
27.10.2010г. №370 «Об
утверждении Порядка
организации обработки
первичных статистических данных по формам
федерального
статистического
наблюдения, поступивших от
респондентов в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи»;
распоряжение Правительства
Российской
Федерации
от
06.06.2008г.
№671-р,
п.п. 22.1-22.7, 22-1122.13
Федерального
плана статистических
работ;
приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка предоставления
информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещением на
официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Указ Президента Рос-

и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для раз24

ственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

сийской Федерации от
28.04.2008 № 607, с
изменениями
от
14.10.2-12 № 1384 «Об
оценке эффективности
деятельности органов
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки»;
постановление Правительства
Российской
Федерации № 1317 от
17.12.2012 «Об оценке
эффективности
деятельности
органов
местного самоуправления»;
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.12.2012 г. «О
мерах по реализации
государственной социальной политики»;
распоряжение Губернатора Ростовской обла-

личных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за25

сти №39 от 14.03.2013
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»;
постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
приказ
Федеральной
службы государственной статистики № 12 от
14.01.2013г. Федераль-

стройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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ный план статистических работ»;
письмо Минобрнауки
Российской Федерации
№ 09-005 от 24.07.2013
« О создании базы вакансий»;
постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
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приказ министерства
общего и профессионального образования
РО п.4. №756 от
07.10.2013 «О предоставлении информации
для подготовки отчета»;
приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской
области №222 от
24.04.2013г.;
письмо Минобрнауки
России № 08-1456 от
09.10.2014 «О размещении сведений в Единой информационной
системе по мониторингу национальной образовательной инициативы «Наша новая школа
(НОИ ННШ) в 2014 г.»;
Приказ Минобразования РО № 685 от
31.10.2014. «О назначе28

6. Осуществление организационного и методического сопровождения информатизации отрасли «Образование» и предоставление
государственных услуг в
электронном виде в образовательном комплексе Ростовской области;

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требо-

нии ответственного
контактного лица»;
Приказ Минобрнауки
России № 657 от
11.05.2014 г.
«Об утверждении методики расчета мониторинга системы образования»
Соответствие норСт. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
мативноФедерального закона от
справочной ин21.07.2014 г. № 256-ФЗ
формации, разрабо- «Об образовании в Ростанной в рамках
сийской Федерации»;
Концепции форми- Ст.8, Ст. 97, часть 5
рования информаФедерального закона от
ционной системы и 21.12.2012 «Об образотребованиям,
вании в Российской
предъявляемым к
Федерации»;
программноСт.29 и 95 федеральнотехническому ком- го закона от 29.12.2012
плексу
г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, ре-

Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
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ваний) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих

Об утверждении порядка гламентирующих
предоставления инфор- процедуру оказания
мации государственным услуг.
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Постановление
Правительства Российской
Федерации № 861 от
24.10 2011 г. «О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме
государственных и муниципальных
услуг
(осуществление функций)»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования №
654 от 28.08.2013 «О
размещении информации на сайте
www.bus.gov.ru»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации гос-

9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
30

для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 2013-

ударственной политики
в области образования
и науки»;
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
приказ Минобразования РО № 693 от
10.11.2013 г. «О работе
в личных кабинетах
Единой информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки России»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в
отраслях социальной

эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
31

2018 годы».

сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Письмо Минобрнауки
России № 09-005 от
24.07.2013 « О создании базы вакансий»;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Приказ Минобрнауки
России № 14 от
15.01.2014 г. «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»;
Приказ Минобрнауки
России №657 от
11.06.2014 г. «Об
утверждении методики
расчета показателей
мониторинга системы
образования»;
Поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении ин-

и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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формации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
приказ министерства
общего и профессионального образования
РО п.4. №756 от
07.10.2013 «О предоставлении информации
для подготовки отчета»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»;
Приказ Минобразования РО № 685 от
31.10.2014 г. « О назна33

чении ответственного
контактного лица»;
7. Осуществление информационно-технического
сопровождения официального сайта минобразования
Ростовской области

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Мин-

Соответствие нормативносправочной информации, разработанной в рамках
Концепции формирования информационной системы и
требованиям,
предъявляемым к
программнотехническому комплексу

Ст.29 и 95 федерального закона от 29.12.2012
г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Ст.97, часть 5 Федерального закона от
21.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
распоряжение Правительства Российской
Федерации №1993-р от
17.12.2009 г.;
Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сай-

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению дея34

труда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Рос-

те в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Постановление Правительства Российской
Федерации № 861 от
24.10 2011 г. «О федеральных государственных информационных
системах,
обеспечивающих
предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки»;
Указ Президента Российской Федерации №
601,от 07.2012 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления»;
Приказ министерства
общего и профессио-

тельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
35

сийской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

нального образования №
654 от 28.08.2013 «О
размещении информации на сайте
www.bus.gov.ru»;
Приказ Минобразования РО № 693 от
10.11.2013 г. «О работе в
личных кабинетах Единой информационной
системы обеспечения
деятельности Минобрнауки России»;
постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помеще36

8.Организационнотехническое обеспечение
проведения выставок, семинаров, конференций и
совещаний по вопросам
образования
Ростовской

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и

поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
постановление Правительства Российской
федерации № 582 от
10.06.2013 г. «Об
утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации».
распоряжение Правительства Российской
Федерации №2516-р от
25.12.2013 г.;
распоряжение Правительства РФ №991-р от
09.06.2014 г.
Соответствие норСт.97, часть 5 Федемативнорального закона от
справочной ин21.12.2012 «Об образоформации, разрабо- вании в Российской
танной в рамках
Федерации»;
Концепции форми- Ст.11,13,14,15,16,17

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требовани-

Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной без37

области;

сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образова-

рования информационной системы и
требованиям,
предъявляемым к
программнотехническому комплексу

Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО

ям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

опасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
38

ния Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об

пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнце39

утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

защите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
40

9.Проведение исследований в области обеспечения
мониторинга развития отрасли «Образование», информатизации и внедрения
электронных форм предоставления
государственных услуг в образовании.

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложе-

Соответствие нормативносправочной информации, разработанной в рамках
Концепции формирования информационной системы и
требованиям,
предъявляемым к
программнотехническому комплексу

Ст. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
Федерального закона от
21.07.2014 г. № 256-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Ст.95, Ст.97, Федерального закона от
21.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст.29
Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Письмо Минобрнауки
России № АФ 69/03 от
09.03.2010; №МОН-П509 от 09.03.2010
«Комплексные проекты

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
Федеральный закон от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ (ред.
от 18.12.2006 г., с
изм. 26.04.2007 г.)
«О пожарной безопасности»;
ст. 37 (права и
обязанности организаций в области
пожарной безопасности)
Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 0103) приказ МЧС
России от
18.06.2003 № 313
Раздел I (общие
требования), пп.
1-6, 8-10, 13-16,
18-20, 109-111
ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
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ние №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных

модернизации образования»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации №1993-р от
17.12.2009 г.;
Постановление
Правительства Российской
Федерации № 861 от
24.10 2011 г. «О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме
государственных и муниципальных
услуг
(осуществление функций)»;
Приказ Минобразования РО № 693 от
10.11.2013 г. «О работе в
личных кабинетах Единой информационной
системы обеспечения
деятельности Минобрнауки России»;
Приказ минфина России № 86н от 21.07.2011
« Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципаль-

Рекомендации по
улучшению деятельности» п. 6.3
СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий
и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6
(эвакуация), 7
(предотвращение
распространения
пожара), 8 (тушение пожара).
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической
пожарной сигнализацией Пп. 114, приложения
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и соору42

учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

ным) учреждением, ее
размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования №
654 от 28.08.2013 «О
размещении информации на сайте
www.bus.gov.ru»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки»;
Указ Президента Российской Федерации №
601,от 07.2012 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области

жениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
43

«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от

Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования».
Письмо Минобрнауки
России №08-594 от
22.05.2013 «О проведении мониторинга доступности и качества
дошкольного образования»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
№ 409 от 30.05.2013 «
Об организации мониторинга доступности и
качества дошкольного
образования»;
Поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797
от 06.06.2013 «О
предоставлении информации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №503 от 21.06.2013
«Об утверждении методики расчета норматива оказания услуг
дошкольного образова45

ния детям в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», приложение
№2;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»; Приказ
министерства общего и
профессионального образования «Об организации мониторинга реализации региональных
планов мероприятий
(«дорожных карт»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и
науки»;
Постановление Правительства Российской
федерации № 582 от
10.06.2013 г. «Об
утверждении Правил
размещения на официальном сайте образова46

тельной организации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации №2516-р от
25.12.2013 г.;
распоряжение Правительства РФ №991-р от
09.06.2014 г.
10.Реализация концепции
региональной системы
оценки качества образования Ростовской области.

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 6 июня

Соответствие нормативносправочной информации, разработанной в рамках
Концепции формирования информационной системы и
требованиям,
предъявляемым к
программнотехническому комплексу

Ст.89 п.п. 2.4, 2.5, 2.7,
ст.95, ст.97 Федерального
закона
от
21.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ст. 8 п.п.1.1,11, 12.1,
Федерального закона от
21.07.2014 г. № 256-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Ст.11,13,14,15,16,17
Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компьютерной техники с
выходом в интернет

ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности»
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
(определение типов систем опо47

1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения
на профессиональную
деятельность).

Приказ минфина России
№ 86н от 21.07.2011 «
Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Указ Президента РФ
п.п. 1.к. №597 от
07.2012г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Постановление Правительства РФ
№ 286
от 30.03.2013 г. «О формировании независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
Распоряжение Правительства РФ
№ 487-р от 30.03.2013 г.
«План мероприятий по
формированию независимой системы оценки
качества организаций,
оказывающих социаль-

– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

вещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито48

Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской
области № 222 от
24.04.2013. «О Про-

ные услуги, на 20132015 г.г.»
Постановление Правительства Российской
Федерации № 662 от
05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Приказ Минобрнауки
России № 14 от
15.01.2014 г. «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;
Приказ Минобрнауки
России №657 от
11.06.2014 г. «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования»;
Поручение Правительства Российской Федерации №ДМ-П8_3797 от
06.06.2013 «О предоставлении информации»;
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного авто-

рии жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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грамме поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

номного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Приказ Минобрнауки
России № 462 от 14
06.2013 г. « Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №794 от 29.10.2013
«Об осуществлении
мониторинга системы
образования Ростовской области»;
Приказ министерства
общего и профессионального образования
РО №585 от 16.09.2014
«О создании регионального центра оценки
качества образования»;
Письмо Рособрнадзора
№ 05-318 от 15.09.2014
г. «О проведении национальных исследований
качества образования»;
50

11. Повышение квалификации штатных сотрудников учреждения и привлекаемых к работам по организационному и методическому сопровождению информатизации отрасли
«Образование» и предоставлению государственных услуг в электронном
виде

Высшее образование
и опыт работы в сфере
образования или в
сфере формирования
информационных ресурсов, создания и
сопровождения информационных баз
данных;
Укомплектованность
по штатному расписанию специалистами с
высшим и средним
специальным образованием. Постановление Министерства

Соответствие разрядов оплаты труда
и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений
и организаций образования Российской Федерации

Приказ Минобразования Ростовской области
№ 672 от 21.10.2014 г.
«О проведении национальных исследований
качества образования в
Ростовской области»;
Приказ Минобразования Ростовской области
№ 640 от 08.10.2014 г.
«Об организации мониторинговых исследований, проводимых Рособрнадзором в 20142015 г.г.;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО
Ст.11,13,14,15,16,17
Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информационных
технологиях и о защите
информации» с изм. от
02.07.2013;
Ст. 76, п.п. 2, 4, 5 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Ст.97, часть 5 Федерального закона от
21.12.2012 «Об образо-

Программнотехнические средства и средства защиты информации
должны соответствовать требованиям законодательства
РФ о техническом
регулировании;
Укомплектованность оборудованием, связанным с организацией процесса
предоставления
услуг–100% ;
Наличие
компью-

ГОСТ Р ИСО
9004-2001 «Системы менеджмента качества.
Рекомендации по
улучшению деятельности»
НПБ 104-03 Системы оповещения и управления
эвакуацией людей
при пожарах в
зданиях и сооружениях
Раздел 3 (общие
положения), 5
51

труда Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 32 "Об
утверждении разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик( требований) по общеотраслевым должностям
служащих" приложение №1,2;
Постановление Минтруда РФ от
11.11.1992 № 33 «О
согласовании разрядов
оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 1993
года № 83).
Федеральный закон
"О наркотических
средствах и психотропных веществах"
от 8.01.1998 г. №3-ФЗ
Ст. 45 (ограничения

вании в Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации №
599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики
в области образования
и науки».
Постановление Правительства
Ростовской
области № 967 от
17.10.2012 «О создании
государственного автономного
учреждения
Ростовской
области
«Региональный информационноаналитический центр
развития образования»;
Устав
ГАУ РО РИАЦРО;
Распоряжение Правительства РФ № 2620-р
от 30.12.2012 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;

терной техники с
выходом в интернет
– 100%;
Соответствие требованиям к режиму работы, соблюдение
нормативноправовых актов, регламентирующих
процедуру оказания
услуг.

(определение типов систем оповещения для различных зданий)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
Разделы 2, 4, 6
(пп. 6.1-6.2, 6.4).
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
Гигиенические
требования к
естественному,
искусственному и
совмещенному
освещению жилых и общественных зданий
Разделы 2.1, 2.3,
3.1, 3.3; раздел IV
и таблица 2
СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, об52

на профессиональную
деятельность).
Письмо Минобразования РФ от 21 мая 2001
г. N 511/13-13 об
утверждении Перечня
профессий рабочих и
должностей служащих
для профессиональной
подготовки учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Указ Президента Российской Федерации №
597 от 07.05.2012 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2190-р
от 26.11.2012 «Об
утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы»;
Постановление Правительства Ростовской

Приказ министерства
общего и профессионального образования
«Об организации мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки»;
Письмо Минобрнауки
России № 09-005 от
24.07.2013 « О создании базы вакансий».

щественных зданий и на территории жилой застройки
Разделы 5, 6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарнозащитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов
П. 2.5, 5.1, 5.3
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области № 222 от
24.04.2013. «О Программе поэтапного
совершенствования
системы оплаты труда
в государственных
учреждениях Ростовской области на 20132018 годы».

4. Порядок контроля исполнения государственного задания, условия и порядок досрочного прекращения
4.1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N
n/b
1

2.
3.

Формы контроля
Мониторинг соответствия контингента обслуженных учреждением потребителей
параметрам государственного задания
Контроль выполнения плана финансовохозяйственной деятельности
Контрольные мероприятия

Периодичность
ежегодно
1 раз в год
В соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, утвержденным министром

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль исполнения
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

4.2. Основания для изменения объема, приостановления и досрочного прекращения исполнения государственного задания
N
n/b
1.

Условия
Реорганизация, ликвидация учреждения.

Описание действий главного распорядителя
средств областного бюджета (учреждения)
Подготовка и издание приказа, регламенти-

Описания действий государственного
автономного учреждения
Исполнение требований приказа, регла54

2

Приостановление оказания государственных услуг в установленном порядке (капитальный ремонт)
Изменение объема субсидий на финансовое обеспечение государственного задания

3.

Изменение нормативной правовой базы

4.

Изменение спроса на услугу

5.

Нарушение условий государственного задания

рующего условия досрочного прекращения
государственных услуг, организация контроля его исполнения
Подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения
государственных услуг, организация контроля его исполнения
Подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения
государственных услуг, организация контроля его исполнения
Подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения
государственных услуг, организация контроля его исполнения
Подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения
государственных услуг, организация контроля его исполнения

ментирующего условия досрочного прекращения государственных услуг, организация контроля его исполнения
Исполнение требований приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения государственных услуг, организация контроля его исполнения
Исполнение требований приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения государственных услуг, организация контроля его исполнения
Исполнение требований приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения государственных услуг, организация контроля его исполнения
Исполнение требований приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения государственных услуг, организация контроля его исполнения
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5. Формы отчетности
5.1.
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737 утверждена Министерством финансов
российской Федерации).
5.2.
Отчет «Сеть штаты и контингенты» (форма отчета утверждается Министерством финансов Российской Федерации);
5.3.
Сведения об объемах предоставленных РИАЦРО государственных услуг (форма утверждена приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 25.12.2009 № 1851);
5.4.
Сведения о соответствии качества предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания (форма
утверждена приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.12.2009 № 1851.
Приказ министерства общего и профессионального образования № 654 от 28.08.2013 «О размещении информации на сайте www.bus.gov.ru»;
Приказ минфина России № 86н от 21.07.2011 « Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Указ Президента Российской Федерации № 599, от 07.2012 « О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки».

56

