Сведения об информационных системах, баках данных, реестрах, регистрах, находящихся в ведении УСО и подведомственных учреждений.

Наименование АИС
Перечень БД, 
функционирующих в составе АИС
Степень доступа к БД

1
Информационная система электронного документооборота
Документы
Распределённая, с ограниченным доступом 
2
Образование web 2.0
Телекоммуникационная образовательная сеть
База данных по очерёдности в ДОУ дети от 0 до 7 лет.
Информация об ОУ, работниках ОУ, учащихся и их успеваемости, родителей учащихся
Информация об ОУ,  учащихся, родителей учащихся (АИС КОНТИНГЕНТ)
Статистические данные по количеству детей в ДОУ
Распределенная, с ограниченным доступом. 
3
Реестр очередности детей в ДОУ
База данных по очерёдности в ДОУ дети от 0 до 7 лет. База данных на получение пособия  для детей от 1,5 до 5 лет. Статистические данные по количеству детей в ДОУ
Локальная база данных 
4
Реестр граждан, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
 
Локальная база данных
5
Региональная информационная система (РИС)
База данных по участникам ЕГЭ, ОГЭ
Распределённая, с ограниченным доступом 
7
Электронный мониторинг развития образования «Мониторинг образования Пермского края»
Статистические отчёты
Распределённая, с ограниченным доступом 
8
Геоинформационная система пространственного доступа управления качеством образования Пермского края
Статистические отчёты
Распределённая, с ограниченным доступом 
9
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Информация об учреждениях, документы
Распределённая, с ограниченным доступом 
10
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
Информация об учреждениях, документы
Распределённая, с ограниченным доступом 
11
Данные поименного регистра по учету несовершеннолетних «группы риска» в ОО

 и ДОО в Table Pro
База данных по детям КМР
 Локальная база данных
12
Общий список детей ОО и ДОО в Table Pro
База данных по детям КМР
Локальная база данн
13
Федеральный реестр Сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
База данных о выданных документах об образовании  
Распределённая, с ограниченным доступом 






























Полномочия Управления  системой образования АКМР ( в соответсвии с положением):
2.3.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
2.3.2. организация дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования в подведомственных муниципальных образовательных организациях;
2.3.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
2.3.4. осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных образовательных организаций в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2.3.5. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
2.3.6. осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Краснокамского муниципального района;
2.3.7. обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на территории Краснокамского муниципального района, участие в пределах полномочий в разработке и реализации программ в сфере образования;
2.3.8. организация отдыха детей в каникулярное время;
2.3.9. организация трудоустройства детей в каникулярное время;
2.3.10. взаимодействие с государственными и негосударственными организациями общего и профессионального образования в целях организации системного обучения на основе преемственности, непрерывности, доступности и личной ориентации обучающихся с учетом образовательных запросов населения;
2.3.11. обеспечение целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств.


