
Приложение 2 

к распоряжению 

комитета общего 

 и профессионального образования 

 Ленинградской области  

№ 766-р от 15.04.2020 г. 

Регламент работы в подсистеме «Единый информационный 

образовательный портал» ГИС «Современное образование Ленинградской 

области» 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент определяет понятия, цели, требования, организацию 

и работу с подсистемой «Единый информационный образовательный портал» 

(далее Подсистема, ЕИОП). 

1.2 Пользователями Подсистемы являются обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, представители образовательных и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалисты 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

1.3 Ответственность за актуальность внесенных в базу данных Подсистемы 

сведений, соответствие их требованиям по заполнению возлагается на 

представителей органов местного самоуправления в сфере образования.  

1.4 Для выполнения требований настоящего Регламента должны быть 

обеспечены технические возможности для доступа пользователей к 

подсистеме, включая доступ к персональным компьютерам (планшетам) и сети 

Интернет. 

1.5 В настоящем Регламенте применяются следующие термины и определения: 

 Подсистема – подсистема «Единый информационный 

образовательный портал» государственной информационной 

системы «Современное образование Ленинградской области». 

 ЕИОП – Подсистема «Единый информационный образовательный 

портал».  

 ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации. 

1.6 Нормативным основанием для разработки настоящего Регламента являются: 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 



 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»1. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 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». 

 Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 

г. № 10 «Паспорт национального проекта «Образование». 

 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 

«Современной образование Ленинградской области». 

 Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 августа 2018 

года № 522-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 18 декабря 2018 

года № 887-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Ленинградской области от 16 августа 2018 года № 522-рг «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

                                                           
1 В случае необходимости выполнения работ, составляющих лицензируемую деятельность  

в отношении шифровальных (криптографических) средств. 



года» № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30 июля 2018 года №1688-р «Об 

организации разработки регионального проекта «Развитие образования 

Ленинградской области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 04 сентября 2018 года № 1956-р «О 

подготовке региональных проектов «Развитие образования в 

Ленинградской области» и «Наука в Ленинградской области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07 декабря 2018 года №2690-р «Об 

организации работы, направленной на реализацию региональных 

проектов «Образование в Ленинградской области» и «Наука в 

Ленинградской области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 04 марта 2019 года №466-р «О внесении 

изменений в распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 07 декабря 2018 года №2690-р 

«Об организации работы, направленной на реализацию региональных 

проектов «Образование в Ленинградской области» и «Наука в 

Ленинградской области». 

2 Цели и задачи, решаемые Подсистемой 

2.1 Цели внедрения подсистемы: 

 обеспечение единой информационно-технологической 

инфраструктуры в сфере образования; 

 прозрачность информационного взаимодействия между 

гражданами, образовательными организациями и органами власти 

региона, контролирующими осуществление образовательного 

процесса.  



2.2 Подсистема служит целямобеспечения единой точки доступа к 

информационным системам региона в сфере образования, и используется для 

решения следующих задач: 

 организация сквозной идентификации и аутентификации 

пользователей в подсистемах ГИС «СОЛО»; 

 информационная поддержка пользователей и публикация 

информации о новостных событиях. 

3 Требования к информационной безопасности 

3.1 Для ограничения доступа к данным при работе с Подсистемой, 

предотвращения уничтожения, умышленного искажения или 

модифицировании информации используется ролевое разграничение доступа и 

автоматическое ведение журнала изменения информации или доступа 

пользователей к отдельным функциям. Назначение роли пользователя 

осуществляется по принципу наименьших прав, необходимых для 

осуществления служебных или ознакомительных функций. 

3.2 Требования по информационной безопасности при работе с Подсистемой: 

 Ролевое разграничение доступа в Подсистеме осуществляется 

пользователем с ролью «Администратор» в соответствии с 

матрицей ролевой модели прав доступа (Приложение 1). 

 Авторизация пользователей осуществляется на основании 

ключевой информации (индивидуальной пары логин-пароль). При 

централизованном создании (или смене) паролей пользователю 

выдается «стартовый пароль», который необходимо изменить при 

первом входе в систему. При наличии технической возможности 

авторизация пользователей осуществляется посредством 

инфраструктуры ЕСИА. 

3.3 Структура подсистемы представлена в виде следующих частей: 

 Публичная часть доступна всем пользователям сети Интернет 

(https://obr.lenreg.ru/). 

 Административная часть подсистемы доступна авторизованным 

пользователям с ролями: Администратор, Модератор 

(https://obr.lenreg.ru/admin). 



3.4 Наполнение информацией, публикация данных в публичной части 

подсистемы осуществляетсячерез административную часть Подсистемы. 

3.5 Пользователи закрытой (административной) части Системы должны иметь 

опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем 

MicrosoftWindows на уровне квалифицированного пользователя и свободно 

осуществлять базовые операции. 

4 Обеспечение сквозной идентификации и аутентификации пользователей 

4.1 Подсистема обеспечивает функционирование механизма единой 

идентификации и аутентификации в подсистемах ГИС «СОЛО» за счет 

информационного обмена сведениями о пользователях и их правах доступа к 

функциям в различных подсистемах.  

4.2 Подсистема обеспечивает возможность идентификации и аутентификации с 

использованием авторизационных данных ЕСИА и/или по логину и паролю. 

4.3 Подсистема обеспечивает просмотр авторизованным пользователем личных 

данных и информации о своем наборе прав во всех подсистемах ГИС «СОЛО» 

в профиле пользователя в публичной части Подсистемы.  

4.4 Назначение пользователям прав доступа в Подсистеме «ЕИОП» 

осуществляется администратором Подсистемы.  

5 Публикация информационного контента 

5.1 Добавление новых информационных материалов, а также медиа-контента, 

видеофайлов и фотоматериалов, а также их редактирование и удаление 

(блокировка) осуществляются модератором и/или администратором 

Подсистемы.  

5.2 Управление информационными материалами, медиа-контентом, 

видеофайлами и фотоматериалами осуществляется в административной части 

Подсистемы.  

5.3 После публикации информационный контент отображается в публичной 

части Подсистеме и становится доступен для просмотра любому пользователю 

Подсистемы.  

6 Просмотр сведений об образовательных организациях 

6.1 Подсистема обеспечивает возможность просмотра опубликованных 

сведений об образовательных организациях, их структурных подразделениях, 



поиск и фильтрацию списка, а также просмотр карточки образовательной 

организации любому пользователю Подсистемы.  

7 Ведение справочников Подсистемы 

7.1 Обязанности по ведение справочников в Подсистеме, их первоначальному 

заполнению и актуализации возложены на Администратора Подсистемы.  

8 Заключительные положения 

8.1 Данный регламент должен быть принят на уровне 

__________________________ локальным нормативным актом не позднее 

_______________ февраля 2020 года.  

  



Приложение 1 

ТИПОВАЯ МАТРИЦА 

ролевой модели прав доступа пользователей подсистемы «Единый 

информационный образовательный портал» ГИС «СОЛО» 

 Админист

ратор 

Модера

тор 

Авторизованны

й пользователь 

Гост

ь 

Главная страница     

Просмотр главной страницы Х Х Х Х 

Новости     

Просмотр списка новостей Х Х Х Х 

Просмотр карточки новости Х Х Х Х 

Поиск в списке новостей Х Х Х Х 

Создание/редактирование 

новости (через админку) 

Х Х   

Удаление новости (через 

админку) 

Х Х   

Организации     

Просмотр списка организаций Х Х Х Х 

Поиск в списке организаций Х Х Х Х 

Просмотр карточки 

организации 

Х Х Х Х 

Медиа и документы     

Просмотр списка 

медиаконтента 

Х Х Х Х 

Поиск в списках медиаконтента Х Х Х Х 

Добавление / Загрузка 

медиаконтента (через админку) 

Х Х   

Удаление медиаконтента (через 

админку) 

Х Х   

Роли и права     

Просмотр списка пользователей 

подсистемы 

Х    

Добавление пользователя 

подсистемы 

Х    

Редактирование сведений о 

пользователе 

Х    

Удаление (блокировка) 

пользователя 

Х    

Назначение роли 

"Администратор" 

Х    

Назначение роли "Модератор" Х    

 


