 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010
№ 377-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной
власти Кемеровской области и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
государственными
учреждениями
Кемеровской
области
и
муниципальными учреждениями»
 Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 29.06.2010 №103-рг «О
разработке
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
информационного общества и формирование элементов электронного
правительства в Кемеровской области» на 2011-2013 годы» (приложение
1)
 Постановление правительства Российской федерации от 18.04.2012 № 343
«Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении» (приложение2)
 Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 (статья 32)
«Об образовании»

Приложение 1

КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_14_» __октября 2010__г. №__450___
г. Кемерово
Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие информационного общества и формирование
элементов электронного правительства в Кемеровской области»
на 2011 – 2013 годы
В целях развития информационного общества в Кемеровской области, обеспечения
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Кемеровской области,
развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни
общества, совершенствования системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий Коллегия
Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие
информационного общества и формирование элементов электронного правительства в
Кемеровской области» на 2011 – 2013 годы.
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской
области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации
Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и департаменту информационных
технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить
размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Д.В.Исламова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011.

Губернатор
Кемеровской области

А.М.Тулеев

Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 14 декабря 2010 г. № 450
Долгосрочная целевая программа
«Развитие информационного общества и формирование
элементов электронного правительства в Кемеровской области»
на 2011 – 2013 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Развитие информационного общества и формирование
элементов электронного правительства в Кемеровской области»
на 2011 – 2013 годы
Наименование программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие
информационного общества и формирование
элементов электронного правительства в
Кемеровской области» на 2011 – 2013 годы (далее –
Программа)
Дата принятия и наименование
Распоряжение Губернатора Кемеровской
решения о разработке Программы
области от 29.06.2010 № 103–рг «О разработке
долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование элементов
электронного правительства в
Кемеровской области» на 2011-2013 годы»
(в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской
области от 12.07.2010 № 108-рг)
Государственный заказчик Программы Коллегия Администрации Кемеровской
области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской
области (по экономике и региональному развитию)
Д.В. Исламов
Основные разработчики Программы
Администрация Кемеровской области
Цель Программы
Повышение качества жизни граждан,
обеспечение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
Кемеровской области, развитие
экономической, социально-политической, культурной
и духовной сфер жизни общества, совершенствование
системы государственного управления на основе
использования
информационных и телекоммуникационных
технологий
Задачи Программы
Формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры,
предоставление на ее основе качественных
услуг в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий и
обеспечение высокого уровня доступности для
населения информации и технологий;

Срок реализации Программы
Основные мероприятия Программы
(перечень подпрограмм)

повышение качества образования,
медицинского обслуживания, социальной
защиты населения на основе развития и
использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
сохранение культуры многонационального населения
Кемеровской области, укрепление нравственных и
патриотических принципов в общественном сознании,
развитие системы культурного и гуманитарного
просвещения на основе развития и использования
информационных и телекоммуникационных
технологий;
повышение эффективности государственного
управления и местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти, качества и
оперативности предоставления государственных и
муниципальных услуг на основе развития и
использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
обеспечение подготовки квалифицированных кадров в
сфере информационных и телекоммуникационных
технологий;
поддержка развития бизнеса в сфере информационнокоммуникационных технологий;
использование информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
2011 – 2013 годы
Программные мероприятия сгруппированы по девяти
направлениям:
«Формирование региональной телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспечение доступности
населению современных информационнотелекоммуникационных услуг»;
«Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовании и науке, подготовка
образовательных кадров в сфере информационнокоммуникационных технологий»;
«Использование информационно-коммуникационных
технологий в системе здравоохранения»;
«Использование информационно-коммуникационных
технологий в системе социальной защиты населения»;
«Внедрение автоматизированной информационной
системы «Универсальная электронная карта
гражданина» на территории Кемеровской области»;
«Использование информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения»;
«Использование информационно-коммуникационных
технологий в области культуры, культурного и
гуманитарного просвещения»;

«Формирование электронного правительства»;
«Общесистемные мероприятия»
Основные исполнители Программы
Администрация Кемеровской области,
департамент образования и науки Кемеровской
области,
департамент охраны здоровья населения Кемеровской
области,
департамент социальной защиты населения
Кемеровской области,
архивное управление Кемеровской области,
департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области
главное финансовое управление Кемеровской области,
комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области,
главное управление архитектуры и градостроительства
Кемеровской области,
управление записи актов гражданского состояния
Кемеровской области,
департамент транспорта и связи Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Общий объем средств на 2011-2013 годы – 310,1 млн.
Программы
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 120,7 млн. рублей;
2012 год – 87,7 млн. рублей;
2013 год – 101,7 млн. рублей,
из них средства областного бюджета на безвозмездной
основе – 305,0 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 119,0 млн. рублей;
2012 год – 86,0 млн. рублей;
2013 год – 100,0 млн. рублей.
Иные не запрещѐнные законодательством источники:
средства местных бюджетов – 3,0 млн. рублей, из них
по годам:
2011 год – 1,0 млн. рублей;
2012 год – 1,0 млн. рублей;
2013 год – 1,0 млн. рублей.
внебюджетные источники – 2,1 млн. рублей,
из них по годам:
2011 год – 0,7 млн. рублей;
2012 год – 0,7 млн. рублей;
2013 год – 0,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты
Сформированная современная информационная и
реализации Программы
телекоммуникационная инфраструктура,
предоставляющая на своей основе качественные
услуги в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий и
обеспечивающая высокий уровень доступности для
населения информации и технологий;
повышение качества образования, медицинского
обслуживания, социальной защиты населения на
основе развития и использования информационных и

телекоммуникационных технологий;
обеспечение сохранения культуры
многонационального населения Кемеровской области,
укрепление нравственных и патриотических
принципов в общественном сознании, развитие
системы культурного и гуманитарного просвещения
на основе развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий;
повышение эффективности государственного
управления и местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти, качества и
оперативности предоставления государственных и
муниципальных услуг на основе развития и
использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
обеспечение подготовки квалифицированных кадров в
сфере информационных и телекоммуникационных
технологий;
развитие бизнеса в сфере информационнокоммуникационных технологий;
обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на основе использования информационнокоммуникационных технологий
Организация контроля за выполнением Государственный заказчик Программы,
Программы
Губернатор Кемеровской области

Приложение2

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2012 г. N 343
г. Москва
"Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления
информации об образовательном учреждении"
В соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "Об образовании"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила размещения в сети Интернет и обновления информации
об образовательном учреждении.
Председатель Правительства Российской Федерации
В. Путин

Правила
размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении
1. Настоящие Правила определяют порядок размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении в целях обеспечения ее
открытости и доступности.
2. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети
Интернет и обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации "Об
образовании", следующую информацию:
а) сведения:
о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации
образовательного учреждения);
о структуре образовательного учреждения, в том числе:
наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного
учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в
сети Интернет, адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты;
наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства,
фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, графики
работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты,
копии положений о структурных подразделениях;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно установленных
федеральными
государственными
образовательными
учреждениями
высшего
профессионального образования (при их наличии) (включая копии таких образовательных
стандартов и требований);
о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация,
наличие ученой степени, ученого звания);
о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об

условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления
образовательного процесса, их адресов и назначения;
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов),
электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательного
учреждения;
о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе перечень
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (включая
фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, квалификацию,
наличие ученой степени, ученого звания, списки научных трудов, достигнутые результаты
(открытия, патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и базе для ее
осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудованием;
о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности)
среднего профессионального образования или высшего профессионального образования,
по различным условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (только
для образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования и (или) высшего
профессионального образования);
о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов,
регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся
(при наличии) в образовательном учреждении);
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений,
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость
платных образовательных услуг;
в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного
учреждения;
г) копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с
приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
д) сведения, указанные в пункте 3 [2] статьи 32 Федерального закона "О
некоммерческих организациях".
3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта,
включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы:
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru;
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru;

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru;
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru.
4. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, размещается на
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к
структуре сайта и формату представления информации, установленными Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
5. При размещении информации на официальных сайтах образовательных
учреждений в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
6. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет,
должны обеспечивать:
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на
основе свободного и общедоступного программного обеспечения;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий
ее восстановление.
7. Информация на официальных сайтах образовательных учреждений в сети
Интернет должна размещаться на русском языке, может быть размещена на
государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, а также на
иностранных языках.

Правила размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении
1. Настоящие Правила определяют порядок размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении в целях обеспечения ее
открытости и доступности.
2. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети
Интернет и обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации "Об
образовании", следующую информацию:
а) сведения:
о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации
образовательного учреждения);
о структуре образовательного учреждения, в том числе:
наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного
учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в
сети Интернет, адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты;
наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства,
фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, графики
работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты,
копии положений о структурных подразделениях;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно установленных
федеральными
государственными
образовательными
учреждениями
высшего

профессионального образования (при их наличии) (включая копии таких образовательных
стандартов и требований);
о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация,
наличие ученой степени, ученого звания);
о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об
условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления
образовательного процесса, их адресов и назначения;
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов),
электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательного
учреждения;
о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе перечень
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (включая
фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, квалификацию,
наличие ученой степени, ученого звания, списки научных трудов, достигнутые результаты
(открытия, патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и базе для ее
осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудованием;
о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности)
среднего профессионального образования или высшего профессионального образования,
по различным условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (только
для образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования и (или) высшего
профессионального образования);
о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов,
регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся
(при наличии) в образовательном учреждении);
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений,
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость
платных образовательных услуг;
в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного
учреждения;
г) копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с
приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
д) сведения, указанные в пункте 3 [2] статьи 32 Федерального закона "О
некоммерческих организациях".

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта,
включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы:
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru;
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru;
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru;
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru.
4. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, размещается на
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к
структуре сайта и формату представления информации, установленными Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
5. При размещении информации на официальных сайтах образовательных
учреждений в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
6. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет,
должны обеспечивать:
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на
основе свободного и общедоступного программного обеспечения;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий
ее восстановление.
7. Информация на официальных сайтах образовательных учреждений в сети
Интернет должна размещаться на русском языке, может быть размещена на
государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, а также на
иностранных языках.

