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Положение 

о государственной информационной системе  

«Современное образование Ленинградкой области» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, цели, состав и 

участников государственной информационной системой «Современное 

образование Ленинградской области» (далее – ГИС СОЛО). 

1.2 Нормативным основанием для разработки настоящего Положения 

являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р (ред. от 13.10.2017) 

«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.112013 г. № 395 

«О государственной программе Ленинградской области «Цифровое развитие 

Ленинградской области»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 398 

«О государственной программе Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области». 

1.3 ГИС СОЛО предназначена для автоматизированного информационного 

обеспечения управления в системе образования Ленинградской области. 

1.4 ГИС СОЛО размещена на программных и технических средствах 

оператора ГИС СОЛО. 

1.5 Оператором ГИС СОЛО выступает комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

http://amovskaya-sc.edusite.ru/DswMedia/273-fz.pdf


2. Цели государственной информационной системы «Современное 

образование Ленинградской области» 

 

2.1. Целями ГИС СОЛО являются:  

формирование единого информационного пространства для органов 

исполнительной власти Ленинградской области, организаций, 

подведомственных региональным и муниципальным органам управления; 

прозрачность оказания гражданам и организациям услуг сферы образования, 

доступных в электронном виде; 

предоставление возможности получения оперативной информации 

федеральными и региональными органами исполнительной власти о 

деятельности образовательных организаций, функционирующих на 

территории Ленинградской области; 

автоматизация функций оперативного формирования отчетности и передачи 

данных между органами управления региона, региона и муниципальными 

образованиями, региона и Российской Федерации; 

создание единого информационного пространства в области социальной 

навигации для населения, внедрение электронного взаимодействия 

образовательных организаций. 

 

3. Состав государственной информационной системы «Современное 

образование Ленинградской области» 

 

3.1. ГИС СОЛО состоит из следующих подсистем: 

подсистема «Единый информационный образовательный 

портал»обеспечивает единую точку доступа к информационным системам 

региона в сфере образования; 

подсистеме «Электронный детский сад»предназначена для формирования 

единого информационно-образовательного пространства на уровне 

дошкольной образовательной организации, муниципального образования и 

региона, в электронном виде; 

подсистеме «Электронная запись в 1 класс» предназначена для подачи 

заявлений и деятельности по зачислению в общеобразовательные 

организации в электронном виде; 

подсистеме «Электронная запись в школу»предназначена для подачи 

заявлений и деятельности по зачислению в общеобразовательные 

организации в электронном виде; 



подсистеме «Электронная школа»предназначена для формирования единого 

информационно-образовательного пространства на уровне образовательной 

организации, муниципального образования и региона, в электронном виде; 

подсистеме «Социальный навигатор»служит целям формирования единого 

информационно-образовательного пространства обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, наставников, представителей 

образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также организаций, выступающих в 

качестве работодателей и/или участвующих в социальном партнерстве. 

3.2. Использование подсистем ГИС СОЛО осуществляется в соответствии с 

регламентами, предоставленных оператором ГИС СОЛО. 

 

4. Участники государственной информационной системы «Современное 

образование Ленинградской области» 

4.1.Оператор ГИС СОЛО обеспечивает: 

эксплуатацию и развитие программных и технических средств, 

используемых для размещения ГИС СОЛО; 

администрирование ГИС СОЛО; 

бесперебойное функционирование ГИС СОЛО; 

защиту содержащейся в ГИС СОЛО информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий 

посредством администрирования ГИС СОЛО, программных и технических 

средств, используемых для размещения ГИС СОЛО; 

соблюдение конфиденциальности в отношении содержащейся в ГИС СОЛО 

информации ограниченного доступа. 

4.2. Участниками взаимодействия выступают: 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и 

подведомственные государственные образовательные организации; 

комитет цифрового развития Ленинградской области 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области, а также подведомственные им муниципальные 

образовательные организации.  

 


