
 
ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июля 2015 г. N 598 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)", в рамках реализации Концепции создания единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2014 г. N 2125-р, и Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2769-р, а 
также с целью повышения эффективности государственного и муниципального управления в сфере 
образования за счет использования современных информационных технологий, перехода на качественно 
новый уровень функционирования ведомственных информационных систем в области образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, содержащих информацию об обучающихся, за счет развития 
межведомственного информационного обмена постановляю: 

1. Создать государственную информационную систему Волгоградской области "Единая 
информационная система в сфере образования Волгоградской области" (далее именуется - ГИС 
"Образование Волгоградской области") на базе единой автоматизированной 
информационно-аналитической системы "Единая информационная система в сфере образования 
Волгоградской области". 

2. Установить, что эксплуатацию ГИС "Образование Волгоградской области" и правомочия 
обладателя информации, содержащейся в ГИС "Образование Волгоградской области", осуществляет 
комитет образования и науки Волгоградской области. 

3. Комитету информационных технологий Волгоградской области до 01 декабря 2015 г. обеспечить 
доработку программного обеспечения ГИС "Образование Волгоградской области" в части интеграции с 
федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", государственной информационной системой "Портал государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области" и системой межведомственного электронного 
взаимодействия Волгоградской области. 

4. Комитету образования и науки Волгоградской области до 20 декабря 2015 г.: 
по согласованию с комитетом информационных технологий Волгоградской области обеспечить 

разработку и утверждение положения о государственной информационной системе Волгоградской области 
"Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области"; 

определить оператора ГИС "Образование Волгоградской области". 
5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Волгоградской области от 12 ноября 2014 г. 

N 119 "Об автоматизированной информационной системе "Реестр очередности будущих воспитанников 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования Волгоградской области". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Волгоградской 
области - председателя комитета финансов Волгоградской области А.В. Дорждеева. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

И.о. Губернатора 
Волгоградской области 

А.А.ФЕДЮНИН 
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