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Аннотация 

Документ «Регламент управления доступом и регистрацией» (далее – Регламент) 

разработан в рамках работ по Инвестиционному договору № 21/06-15 от 10.06.2015 г. о 

реализации проекта по созданию, внедрению, обеспечению функционирования аппаратно-

программного комплекса единой информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской 

области (далее - Система). 
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1 Общая часть 

1.1  Назначение Регламента 

Данный Регламент определяет: 

 порядок и технологические этапы взаимодействия пользователей и внешних 

приложений с Системой в процессе получения доступа и регистрации; 

 права, обязанности и ответственность участников взаимодействия в процессе 

получения доступа и регистрации. 

1.2  Основания для разработки и применения Регламента 

Основанием для разработки Регламента являются: 

− Постановление правительства Московской области от 13.03.2015 г. № 131/8 «О 

целесообразности заключения инвестиционного договора между Правительством 

Московской области и организацией, отобранной по результатам открытого 

конкурса на право заключения инвестиционного договора о реализации проекта по 

созданию, внедрению, обеспечению функционирования аппаратно-программного 

комплекса единой информационной системы учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской 

области»; 

− Инвестиционный договор № 21/06-15 от 10.06.2015 г. 

1.3  Термины и определения, обозначения и сокращения 

В таблице 1 приведен перечень терминов и определений, используемых в настоящем 

Регламенте. 

Таблица 1 – Перечень терминов и определений 

Администратор Системы 

(ответственный 

представитель 

организации) 

Специалист, ответственный за организацию работы 

пользователей в Системе в рамках своей организации 

Администратор 

информационной 

безопасности 

Специалист оператора ИСУОД, ответственный за защиту 

единой информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области от 

несанкционированного доступа к информации 
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Оператор Системы Оператором Системы является публичное акционерное 

общество междугородной и международной электронной 

связи «Ростелеком» до момента истечения срока действия 

Инвестиционного договора 

Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) 

Оператор ВП Оператор приложения, внешнего (стороннего) по отношению 

к единой информационной системе учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области 

Служба консультационной 

и технической поддержки 

Подразделение оператора ИСУОД, обеспечивающее 

консультационную и техническую поддержку пользователей 

Системы 

Системный администратор Специалист оператора ИСУОД, должностные обязанности 

которого подразумевают обеспечение штатной работы единой 

информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области 

Пользователь  сотрудник Министерства образования Московской 

области; 

 сотрудник органа местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 сотрудник иного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления в случае, если на указанный 

орган возложены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обязанности (полномочия) по 

решению вопросов местного значения в сфере образования 

Московской области; 

 сотрудник общеобразовательной организации в 

Московской области; 

 обучающийся общеобразовательной организации в 

Московской области; 
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 родитель (законный представитель) обучающегося 

общеобразовательной организации в Московской области. 

 

В таблице 2 приведен перечень обозначений и сокращений, используемых в настоящем 

Регламенте. 

Таблица 2 – Перечень обозначений и сокращений 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ВП Внешнее (стороннее) приложение, внешние информационные 

системы 

ГОСТ Государственный стандарт 

ИСУОД, Система Единая информационная система учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области 

ПДн Персональные данные 

ПИВП Программный интерфейс внешних (сторонних) приложений 

ПО Программное обеспечение 

ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина 

РФ Российская Федерация 

СВТ Средства вычислительной техники 

СЗИ Средства защиты информации 

СУБД Система управления базами данных 

ФЗ Федеральный закон 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФСБ Федеральная служба безопасности 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 
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2  Объекты регулирования Регламента 

2.1.1 Участники взаимодействия в части управления доступом в 

Системе 

Участниками взаимодействия в процессе управления доступом и регистрацией в 

Системе являются: 

1) Оператор Системы; 

2) Операторы внешних приложений и сервисов (далее – Операторы ВП); 

3) Пользователи Системы: 

− сотрудники Министерства образования Московской области; 

− сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – 

органы местного самоуправления); 

− сотрудники иных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в случае, если на указанные органы возложены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обязанности (полномочия) по 

решению вопросов местного значения в сфере образования Московской области 

(далее –иные органы государственной власти); 

− сотрудники общеобразовательных организаций в Московской области (далее – 

общеобразовательные организации); 

− обучающиеся общеобразовательных организаций; 

− родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Поставщиками сведений для Системы являются: 

1) Пользователи Системы посредством ручного ввода через интерфейс Системы: 

 сотрудники Министерства образования Московской области; 

 сотрудники органов местного самоуправления; 

 сотрудники иных органов государственной власти; 

 сотрудники общеобразовательных организаций. 

2) Операторы региональных и ведомственных информационных систем центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области и 

государственных органов Московской области. 
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3) Операторы ВП, осуществляющие передачу данных в информационную базу данных 

ИСУОД1. 

Объектом взаимодействия выступает Единая информационная системы учета и 

мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области. 

2.1.2 Механизмы взаимодействия в части управления доступом и 

регистрацией в Системе 

1. Механизм управления доступом пользователей Системы. 

Управление доступом пользователей осуществляется Администратором Системы 

посредством интерфейса Системы. 

Авторизация и аутентификация пользователей в Системе осуществляется средствами 

Системы в автоматизированном режиме по результатам ознакомления и согласия 

пользователей с положениями пользовательского соглашения через интерфейс Системы. В 

случае несогласия пользователя с положениями пользовательского соглашения – выполнение 

аутентификации и авторизации невозможно. 

Если использование ВП предполагает обработку данных об учетной записи 

пользователя Системы, то каждый пользователь посредством «Модуля управления 

доступом», входящим в состав Системы, имеет возможность разрешать и снимать разрешение 

передачи данных о своей учетной записи внешним приложениям. 

Порядок взаимодействия и процедура получения доступа пользователями приведены 

в п. 3.1 и п. 4.1 настоящего Регламента. 

2. Механизм управления доступом ВП. 

Правила доступа для интеграционного API со стороны ВП задаются Оператором 

Системы посредством веб-интерфейса – «Модуль управления доступом», входящим в состав 

Системы. Также, при помощи «Модуля управления доступом» Оператор Системы 

осуществляет регистрацию и управление учетными записями ВП в Системе. 

При создании учетной записи для ВП, Оператор Системы однозначно устанавливает 

для каждого ВП соответствующие права доступа на вызовы конкретных API. Таким образом 

каждое ВП сможет использовать только заранее предопределенный набор вызовов, 

соответствующий его учетной записи. 

                                                 

1 Осуществлять передачу данных в информационную базу данных ИСУОД могут только Операторы ВП с 

функционалом электронного журнала/дневника (далее – ВП-ЭЖД). В случае, если Оператор ВП-ЭЖД не 

является владельцем передаваемых данных – он в обязательном порядке должен получить письменное согласие 

на передачу данных в Систему от руководителей организаций, являющихся владельцами данных. 
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Аутентификация и авторизация входящих запросов на получение доступа от ВП 

выполняются в модуле Системы – «Слой разграничения доступа». 

Основной функцией данного модуля является разрешение или запрет на выполнение 

конкретного вызова API в текущей активной сессии. 

Механизм аутентификации реализован с использованием протокола OAuth 2.0, ключи 

активных сессий хранятся в «Хранилище активных сессий», реализованном при помощи базы 

данных типа ключ-значение. 

Аутентификация и авторизация входящих запросов на получение доступа от 

пользователей осуществляется в автоматизированном режиме средствами Системы после 

получения разрешения пользователя на передачу данных о своей учетной записи. 

Порядок взаимодействия и процедура получения доступа ВП приведены в разделах 3.2 

и 4.3 настоящего Регламента.  

2.1.3 Права, обязанности и ответственность участников 

взаимодействия в части управления доступом в Системе 

2.1.3.1 Обязанности участников взаимодействия в части управления доступом 

в Системе 

1. При эксплуатации Системы сотрудники Министерства образования Московской 

области; сотрудники органов местного самоуправления; сотрудники иных органов 

государственной власти; сотрудники общеобразовательных организаций обязаны: 

1.1 Руководствоваться требованиями следующих документов2: 

 Политика конфиденциальности; 

 Руководства пользователей Системы; 

 Пользовательское соглашение. 

1.2 Нести ответственность за сохранность личных паролей и идентификаторов. 

1.3 Являясь поставщиками данных посредством ручного ввода через интерфейс 

Системы, отвечать за актуальность, полноту и своевременное предоставление вводимой 

информации в рамках своей организации (информация об организации и пользователях 

организации), не реже одного раза в месяц или по мере обновления информации 

актуализировать информацию об организации и пользователях организации. 

1.4 Руководствоваться требованиями инструкций по эксплуатации установленных 

средств вычислительной техники (СВТ) и средств защиты информации (СЗИ). 

                                                 

2 Все документы, указанные в тексте настоящего Регламента, приведены на портале службы консультационной 

и технической поддержки пользователей Системы. 
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1.5 При выходе в течение рабочего дня из помещения, в котором размещается АРМ 

Системы: 

 блокировать ввод-вывод информации на своем рабочем месте в случаях 

кратковременного отсутствия (перерыв) или выключать СВТ АРМ Системы; 

 блокировать вывод информации на монитор ПЭВМ. 

1.6 Своевременно сообщать в Службу консультационной и технической поддержки об 

утере, компрометации и несанкционированном изменении паролей. 

1.7 Сотрудникам Министерства образования Московской области; сотрудникам 

органов местного самоуправления; сотрудникам иных органов государственной власти; 

сотрудникам общеобразовательных организаций запрещается: 

 подключать к АРМ Системы нештатные устройства; 

 самостоятельно вносить изменения в состав, конфигурацию и размещение Системы; 

 самостоятельно вносить изменения в состав, конфигурацию и настройку 

программного обеспечения (ПО); 

 самостоятельно вносить изменения в размещение, состав и настройку АРМ Системы; 

 сообщать устно, письменно или иным способом (показ и т. п.) другим лицам пароли, 

передавать личные идентификаторы и другие реквизиты доступа к ресурсам 

Системы. 

2. При эксплуатации Системы обучающийся общеобразовательной организации 

обязан: 

2.1 Руководствоваться требованиями следующих документов: 

 Руководства пользователей Системы; 

 Пользовательское соглашение. 

2.2 Нести ответственность за сохранность личных паролей и идентификаторов. 

2.3 Своевременно сообщать в Службу консультационной и технической поддержки об 

утере и несанкционированном изменении паролей. 

2.4 Обучающемуся общеобразовательной организации запрещается сообщать устно, 

письменно или иным способом (показ и т. п.) другим лицам пароли, передавать личные 

идентификаторы и другие реквизиты доступа к ресурсам Системы. 

3. При эксплуатации Системы родитель (законный представитель) обучающегося 

общеобразовательной организации обязан: 

3.1 Руководствоваться требованиями следующих документов: 

 Руководства пользователей Системы; 

 Пользовательское соглашение. 
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3.2 Нести ответственность за сохранность личных паролей и идентификаторов. 

3.3 Своевременно сообщать в Службу консультационной и технической поддержки об 

утере и несанкционированном изменении паролей. 

3.4 Родителю (законному представителю) обучающегося общеобразовательной 

организации запрещается сообщать устно, письменно или иным способом (показ и т. п.) 

другим лицам пароли, передавать личные идентификаторы и другие реквизиты доступа к 

ресурсам Системы. 

4. При подключении к Системе Оператор ВП обязан: 

4.1 Руководствоваться требованиями следующих документов:  

 Политика в отношении обработки персональных данных; 

 Положение об обработке ПДн; 

 Регламент информационного обмена; 

 Единые технические требования для обеспечения возможности подключения 

внешних автоматизированных информационных систем к единой информационной 

системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области; 

 Регламент управления доступом и регистрацией (настоящий документ). 

4.2 Своевременно сообщать администратору информационной безопасности об утере, 

компрометации, несанкционированном изменении паролей и несанкционированном 

изменении сроков действия паролей. 
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2.1.3.2 Права участников взаимодействия в части управления доступом в 

Системе 

1. Пользователи имеют право: 

1.1 Обращаться в Службу консультационной и технической поддержки для получения 

технической и методической помощи по вопросам получения доступа и регистрации в 

Системе. 

1.2 Обращаться в Службу консультационной и технической поддержки по вопросам 

эксплуатации Системы. 

1.3 Разрешать или запрещать передавать данные о своей учетной записи внешним 

модулям и сервисам по следующим полям: 

 фамилия, имя и отчество пользователя; 

 полная дата рождения пользователя; 

 пол пользователя; 

 возраст пользователя; 

 список ролей пользователя в Системе; 

 список общеобразовательных организаций, связанных с пользователем в Системе; 

 предоставлять доступ к информации об уроках (расписание; работы, связанные с 

уроками) внутри Системы в контексте общеобразовательной организации, с которой 

связан пользователь; 

 предоставлять доступ к текущим и итоговым оценкам пользователя (в случае, если 

это обучающийся); 

 предоставлять информацию об учетных записях «связанных» пользователей 

Системы (учетные записи родителей или законных представителей, обучающихся); 

 данные о зарегистрированной в учетной записи пользователя контактной 

информации (телефон и/или адрес электронной почты). 

2. Операторы ВП имеют право: 

2.1 Обращаться в Службу консультационной и технической поддержки для получения 

технической и методической помощи по вопросам получения доступа и регистрации в 

Системе. 

2.1.3.3 Ответственность участников взаимодействия в части управления 

доступом в Системе 

Участники взаимодействия (их должностные лица) в части управления доступом в 

Системе в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность 

за ущерб, возникший по их вине в результате: 
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 неправильного или ненадлежащего использования Системы; 

 разглашения и (или) передачи третьим лицам сведений, паролей доступа к сведениям 

(включая компрометацию криптографических ключей); 

 утраты, несанкционированного уничтожения, изменения, исправления сведений, 

утери носителей сведений; 

 совершения иных действий (бездействия), повлекших причинение ущерба. 
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3 Порядок взаимодействия в части управления 

доступом в Системе 

3.1 Порядок взаимодействия пользователей с Системой 

Взаимодействие пользователей с Системой осуществляется посредством web-

интерфейса, рассчитанного на преимущественное использование манипулятора типа 

«мышь». Использование клавиатурного режима осуществляется главным образом при 

заполнении или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

В Системе реализована регистрация и авторизация пользователей для доступа к 

соответствующей информации в Системе, настройка и разграничение прав доступа 

пользователей. 

Предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при просмотре 

данных, включающая два этапа: 

 аутентификацию – сопоставление предъявленных пользователем уникального 

идентификатора (логина) и соответствующего ему пароля с учетными записями 

зарегистрированных пользователей, хранящимися в информационной базе Системы; 

 авторизацию – сравнение набора прав, присвоенных учетной записи 

аутентифицированного пользователя с требуемыми для доступа к запрошенному 

ресурсу, функции, интерфейсу, информационному объекту. 

Пользователи, являющиеся поставщиками данных для Системы, взаимодействуют со 

средствами защиты информации путем ввода персональных логина и пароля для начала 

работы на своем автоматизированном рабочем месте. Подключение пользователей должно 

осуществляться с использованием защищенных каналов связи. 

В Системе предусмотрен механизм смены пароля для пользователей. При смене 

пароля в обязательном порядке запрашивается его предыдущее значение. У пользователей, 

являющихся сотрудниками организаций, в дополнение к предыдущему значению пароля 

запрашивается ответ на секретный вопрос (первично сотрудники организаций дают ответ на 

секретный вопрос при регистрации в Системе). 

При создании или смене пароля к нему предъявляются следующие требования: 

− длина пароля сотрудников Министерства образования Московской области; 

сотрудников органов местного самоуправления; сотрудников 

общеобразовательных организаций; сотрудников иных органов государственной 

власти – минимум 8 символов; 
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− длина пароля обучающихся общеобразовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций – 

минимум 6 символов; 

− максимальная длина пароля – 30 символов; 

− пароль не может совпадать с логином; 

− пароль не может содержать кириллических символов; 

− пароль может начинаться только с буквы или цифры. 

Пароль может состоять из следующих символов: 

− строчные латинские буквы; 

− заглавные латинские буквы; 

− цифры; 

− специальные символы !@#$%^&*()_+?|. 

Пароли в системе делятся на 3 уровня сложности: 

− «Ненадежный» (содержит только буквы одного регистра или только цифры); 

− «Хороший» (содержит только буквы одного регистра и цифры, или содержит 

логин (регистр не важен), 8 символов и больше); 

− «Отличный» (содержит буквы разных регистров, цифры и специальные символы, 

не содержит логин, не менее 8 символов). 

Пароль Администраторов Системы в обязательном порядке должен соответствовать 

уровню сложности «Отличный». 

При использовании механизма отсылки по электронной почте забытого пароля 

осуществляется проверка на соответствие учетной записи и электронного адреса. 

В случае, если пользователем не предъявлен логин и пароль или они не соответствуют 

ни одной учетной записи, пользователь рассматривается как анонимный. Анонимный 

пользователь имеет ограниченный (общедоступный) набор прав для доступа к ресурсам 

Системы. 

3.2 Порядок взаимодействия внешних приложений с 

Системой 

Передача данных между Системой и Внешним приложением осуществляется 

посредством программного интерфейса внешних приложений (далее – ПИВП) в виде 

стандартных HTTP-запросов. Перед началом передачи данных происходит авторизация ВП 

на сервере Системы с помощью ПИВП. Далее обмен данными между Системой и ВП 

осуществляется с использованием специального ключа сессии Системы.  
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Ключ сессии — уникальная строка, генерируемая Системой для каждого пользователя, 

который успешно входит в Систему, и далее хранящейся в памяти сервера Системы. Ключ 

сессии:  

 хранит информацию о текущем пользователе (UserID, SchoolID и др.);  

 хранит права доступа текущего пользователя;  

 ограничивает время неактивности текущего пользователя.  

На схеме (Рисунок 1) представлены компоненты подсистемы «Взаимодействия 

внешних приложений и сервисов» и зависимости между ними. 

Внешнее приложение

Подсистема 

«Взаимодействия внешних 

приложений и сервисов»

Программный интерфейс внешних 
приложений

Слой обработки запросов

Слой разграничения доступа

Хранилище 
правил доступа

Шлюз внутреннего 
взаимодействия

Модуль управления 
доступом

Администратор Системы

Хранилище 
активных сессий

 

Рисунок 1 – Компоненты подсистемы «Взаимодействия внешних приложений и 

сервисов» и зависимости между ними 

Подключение внешних приложений должно осуществляться с использованием 

защищенных каналов связи. 
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4 Технологические этапы взаимодействия в части 

управления доступом и регистрации в Системе 

4.1 Процедура получения доступа и регистрации 

пользователей в Системе 

Первичное формирование данных для доступа ответственных представителей от 

Министерства образования Московской области, органов местного самоуправления, а также 

общеобразовательных организаций осуществляется Оператором Системы.  

По завершению обучения работе с Системой ответственным представителям от 

каждой организации выдаются логины и временные пароли для входа в Систему. 

Порядок подключения органов местного самоуправления и общеобразовательных 

организаций в ходе промышленной эксплуатации Системы приведен в Регламенте 

информационного обмена.  

Создание учетных записей в Системе выполняет ответственный представитель 

организации в рамках своей организации (далее – Администратор Системы). Передачу логина 

и временного пароля пользователю Администратор Системы осуществляет одним из 

следующих способов: 

1. Передача данных для доступа лично в руки на бумажном носителе. 

1.1 Передача доступов в общеобразовательных организациях: 

 Перечень лиц, которым должен предоставляться доступ к Системе, формируется 

Администратором Системы в общеобразовательной организации на основании 

следующих документов, находящихся в распоряжении общеобразовательной 

организации: действующий трудовой договор (для сотрудников 

общеобразовательных организаций) и приказ о зачислении (для обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей). Источником личных данных 

родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

организаций должно служить личное дело обучающегося. Ответственными за 

предоставление Администратору Системы полного объема информации о 

пользователях несут руководители структурных подразделений организации, в чьем 

ведении находятся вышеуказанные документы. 

  Администратор Системы выдает пользователям логины и временные пароли для 

входа в Систему в кабинетах и помещениях, территориально расположенных в 

пределах своей организации. 
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 Выдача доступов может осуществляться как в рамках специально организованного 

мероприятия, так и в рамках любого школьного мероприятия (общее собрание, 

совещание, родительское собрание и т.д.).  

 Для организации контроля за выдачей доступов Администратор Системы должен 

вести журнал учета выдачи доступов. Форма журнала произвольная, но должна 

содержать следующие обязательные значения: ФИО пользователя, роль 

пользователя в Системе и поля для даты и подписи пользователя (приложение А). 

 В целях недопущения попадания информации о логине и временном пароле к 

третьим лицам – бумажный носитель перед выдачей должен быть упакован в конверт 

из непрозрачного материала. Предварительно конверт должен быть промаркирован 

и содержать следующие персональные сведения о получателе: фамилия, имя, 

отчество и роль пользователя в Системе. 

 Идентификация пользователей должна осуществляться по предъявлению 

документов, удостоверяющих личность: для обучающихся – свидетельство о 

рождении (ученическое удостоверение, при наличии – паспорт), для родителей и 

сотрудников – паспорт (при наличии – водительское удостоверение или служебное 

удостоверение). В случае, если пользователь не предъявил документ, 

удостоверяющий личность, Администратор Системы вправе отказать пользователю 

в выдаче данных для доступа. 

 При получении данных для доступа к Системе пользователь должен зафиксировать 

факт получения доступа к Системе путем записи в журнале учета выдачи доступов 

даты получения доступа и личной подписи. 

1.2 Передача доступов в органах местного самоуправления Московской области. 

 В рамках органа местного самоуправления Московской области формируется 

Администратором Системы и утверждается руководителем организации перечень 

должностных лиц, которым должен предоставляться доступ к Системе. В перечень 

могут быть внесены изменения (дополнения) на основании письменного заявления 

должностного лица на имя руководителя организации о включении его в 

утвержденный перечень с указанием причин необходимости использования 

Системы. Одобрение, либо отклонение заявления производит руководитель 

организации. 

 Администратор Системы выдает пользователям логины и временные пароли для 

входа в Систему в кабинетах и помещениях, территориально расположенных в 

пределах своей организации. 
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 Выдача доступов может осуществляться как в рамках специально организованного 

мероприятия, так и в рамках произвольного мероприятия (общее собрание, 

совещание и т. д.). 

 Для организации контроля за выдачей доступов Администратор Системы в рамках 

органа местного самоуправления должен вести журнал учета выдачи доступов. 

Форма журнала произвольная, но должна содержать следующие обязательные 

значения: ФИО пользователя, роль пользователя в системе и поля для даты и подписи 

пользователя (приложение А). 

 В целях недопущения попадания информации о логине и временном пароле к 

третьим лицам – бумажный носитель перед выдачей должен быть упакован в конверт 

из непрозрачного материала. Предварительно конверт должен быть промаркирован 

и содержать следующие персональные сведения о получателе: фамилия, имя, 

отчество и роль пользователя в Системе. 

 Идентификация пользователей должна осуществляться по предъявлению 

документов, удостоверяющих личность: паспорт (при наличии – водительское 

удостоверение, служебное удостоверение). В случае, если пользователь не предъявил 

документ, удостоверяющий личность, Администратор Системы вправе отказать 

пользователю в выдаче данных для доступа. 

 При получении данных для доступа к Системе пользователь должен зафиксировать 

факт получения доступа к Системе путем записи в журнале учета выдачи доступов 

даты получения доступа и личной подписи. 

1.3 Передача доступов в Министерстве образования Московской области. 

 В рамках Министерства образования Московской области формируется 

Администратором Системы и утверждается руководителем организации перечень 

должностных лиц, которым должен предоставляться доступ к Системе. В перечень 

могут быть внесены изменения (дополнения) на основании письменного заявления 

должностного лица о включении его в утвержденный перечень с указанием причин 

необходимости использования Системы. Одобрение, либо отклонение заявления 

производит руководитель организации. 

  Администратор Системы выдает пользователям логины и временные пароли для 

входа в Систему в кабинетах и помещениях, территориально расположенных в 

пределах своей организации. 

 Выдача доступов может осуществляться как в рамках специально организованного 

мероприятия, так и в рамках произвольного мероприятия (общее собрание, 

совещание и т. д.). Для организации контроля за выдачей доступов Администратор 
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Системы должен заводить журнал учета выдачи доступов. Форма журнала 

произвольная, но должна содержать следующие обязательные значения: ФИО 

пользователя, роль пользователя в системе и поля для даты и подписи пользователя 

(приложение А). 

 В целях недопущения попадания информации о логине и временном пароле к 

третьим лицам – бумажный носитель перед выдачей должен быть упакован в конверт 

из непрозрачного материала. Предварительно конверт должен быть промаркирован 

и содержать следующие персональные сведения о получателе: фамилия, имя, 

отчество и роль пользователя в Системе. 

 Идентификация пользователей должна осуществляться по предъявлению 

документов, удостоверяющих личность: паспорт (при наличии – водительское 

удостоверение, служебное удостоверение). В случае, если пользователь не предъявил 

документ, удостоверяющий личность, Администратор Системы вправе отказать 

пользователю в выдаче данных для доступа. 

 При получении данных для доступа к Системе пользователь должен зафиксировать 

факт получения доступа к Системе путем записи в журнале учета выдачи доступов 

даты получения доступа и личной подписи. 

2. Отправка данных для доступа на электронную почту, предоставленную 

пользователем 

2.1 Отправка данных для доступа в Систему на электронную почту организована 

идентично для всех типов организаций.  

Администратор Системы получает адреса электронной почты пользователей в рамках 

своей организации от руководителей структурных подразделений (классных руководителей). 

Полноту перечня предоставленных адресов электронной почты Администратор Системы 

определяет, сравнивая его с первичными учетными документами (приказ о зачислении, 

утвержденный перечень должностных лиц и т.д.). По завершению сбора адресов электронной 

почты Администратор Системы должен отправить каждому пользователю логин и временный 

пароль для входа в Систему. Отправка логина и временного пароля пользователям должна 

осуществляться только с аттестованного автоматизированного рабочего места, размещаемого 

на территории организации.  

В случае, если пользователь не предоставил (либо предоставил неактуальный) адрес 

электронной почты, Администратор Системы должен осуществить передачу пользователю 

данных для доступа лично в руки на бумажном носителе. 

Краткие характеристики процесса регистрации пользователя в Системе определены в 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
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Таблица 3 — Краткие характеристики процесса регистрации пользователя в Системе 

Участник взаимодействия Основание получения доступа 
Объем предоставляемой 

информации 

Мониторинг предоставления 

доступов 

Сотрудники Министерства 

образования Московской 

области; сотрудники органов 

местного самоуправления; 

сотрудники иных органов 

государственной власти; 

сотрудники 

общеобразовательных 

организаций (поставщики данных 

для Системы). 

 

Основанием для получения доступа 

пользователя к информации является 

наличие пользователя в 

утвержденном списке должностных 

лиц, подлежащих регистрации в 

Системе. 

Объем предоставляемой 

информации в части данных 

своей организации (данные об 

организации и данные 

пользователей организации) 

определяется исходя из 

выполняемых задач, функций, 

прав и обязанностей, 

возложенных на него при 

работе в Системе. 

Для регистрации в Системе 

пользователь должен 

предоставлять как минимум 

следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения, пол. 

Статистика предоставления 

доступа отражается в отчете 

«Количественная статистика 

посещений Системы по каждой 

общеобразовательной 

организации Московской 

области и суммарная по всем 

организациям». 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Основанием для получения доступа 

пользователя к информации является 

наличие приказа о зачислении в 

общеобразовательную организацию. 

Требования к объему 

предоставляемой информации 

не предъявляются. 

Статистика предоставления 

доступа отражается в отчете 

«Количественная статистика 

посещений Системы по каждой 

общеобразовательной 

организации Московской 
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Участник взаимодействия Основание получения доступа 
Объем предоставляемой 

информации 

Мониторинг предоставления 

доступов 

области и суммарная по всем 

организациям». 

Родители (законные 

представители) обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Основанием для получения доступа 

пользователя к информации является 

наличие документа, 

подтверждающего статус родителя 

(законного представителя) 

обучающегося в 

общеобразовательной организации. 

Документ, подтверждающий статус 

родителя (законного представителя) 

предъявляется по запросу 

Администратора Системы. 

Требования к объему 

предоставляемой информации 

не предъявляются. 

Статистика предоставления 

доступа отражается в отчете 

«Количественная статистика 

посещений Системы по каждой 

общеобразовательной 

организации Московской 

области и суммарная по всем 

организациям». 
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При первом входе в Систему пользователю необходимо указать следующие данные 

для обеспечения безопасности доступа: 

 адрес электронной почты; 

 номер мобильного телефона (обязательным является только для пользователей с 

административными правами); 

 выбрать из предложенного списка секретный вопрос; 

 указать ответ на выбранный секретный вопрос; 

 указать новый (постоянный) пароль (пароль не может совпадать с выданным 

временным паролем). 

После выполнения первого входа пользователь в Системе идентифицируется, как 

зарегистрированный, по наличию личного профиля. В дальнейшем доступ к Системе 

осуществляется по выданному пользователю логину и созданному им паролю. Пароль 

подлежит смене не реже, чем раз в 3 месяца. При смене пароля не допускается использование 

последних пяти паролей пользователя повторно. 

К вводу пароля применяются следующие правила: 

 ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в котором пароль был задан; 

 во время ввода паролей необходимо исключить возможность его подсматривания 

посторонними лицами, в том числе с использованием технических средств (фото- и 

видеокамеры и др.). 

4.2 Процедура прекращения доступа пользователей к Системе 

Прекращение доступа к Системе осуществляется в следующих случаях: 

 для обучающихся общеобразовательных организаций – выпуск (отчисление); 

 для родителей или законных представителей обучающихся общеобразовательных 

организаций – выпуск (отчисление) их ребенка; 

 для сотрудников Министерства образования Московской области; сотрудников 

органов местного самоуправления; сотрудников иных органов государственной 

власти; сотрудников общеобразовательных организаций – увольнение, перевод на 

должность, не предусматривающую использование Системы. 

Прекращение доступа пользователей к Системе осуществляет Администратор 

Системы.  

Для прекращения доступа пользователя к Системе Администратор Системы 

исключает пользователя из организации.  
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Прекращение доступа родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций производится автоматически после исключения 

Администратором Системы их ребенка из общеобразовательной организации.  

После исключения из организации у пользователей остается доступ к использованию 

ограниченного (общедоступного) набора функций Системы. 

4.3 Процедура получения доступа и регистрации внешними 

приложениями 

Для получения доступа к Системе Оператор ВП должен выполнить процедуры, 

предусмотренные Регламентом информационного обмена и Едиными техническими 

требованиями для обеспечения возможности подключения внешних автоматизированных 

информационных систем к единой информационной системе учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской 

области. 

Системный администратор посредством веб-интерфейса «Модуль управления 

доступом» задают правила доступа для интеграционного API со стороны ВП, а также 

осуществляют регистрацию и управление учетными записями ВП в Системе. 

Правила доступа ВП к Системе и пользовательские разрешения записываются в 

хранилище правил доступа, реализованное при помощи реляционной СУБД. 

Модуль «Программный интерфейс внешних приложений» предоставляет доступ к 

ресурсам Системы для ВП посредством HTTP RESTful API. Также в этом модуле 

осуществляется преобразование данных в/из формата API. 

За обработку запросов от внешних систем отвечает модуль «Слой обработки 

запросов». Он взаимодействует с другими подсистемами через Шлюз внутреннего 

взаимодействия. 

Для получения доступа ВП перенаправляет пользователя по адресу Системы, со 

следующими параметрами запроса: 

1) response_type − тип ответа, который требуется от oauth2-сервера; 

 token – ключ для доступа, будет передан в составе фрагмента; 

 code − код запроса ключа доступа, будет передан в виде query-параметра. Код запроса 

ключа доступа, используется в случае, когда передача самого ключа доступа, в 

составе фрагмента невозможна или нежелательна. В этом случае получить ключ 

доступа можно с помощью запроса к API. 

2) client_id, client_secret − идентификатор и ключ приложения, полученные при 

регистрации. При запросе кода параметр client_secret является необязательным. 
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3) scope набор прав доступа, необходимых приложению (перечисляются через 

запятую); 

4) redirect_uri − адрес перенаправления; 

5) state опциональный произвольный параметр состояния для передачи информации на 

redirect_uri. 

6) если пользователь разрешил приложению доступ к своим личным данным, набор 

передаваемых OAuth-сервером параметров зависит от значения response_type: 

 для значения token происходит перенаправление на 

redirect_uri#access_token=<access_token>&state=<state>; 

 для значения code происходит перенаправление на 

redirect_uri?code=<code>&amp;;state=<state>. 

7) если пользователь отказал приложению в доступе, то OAuth-сервер добавляет к 

redirect_uri параметр error=access_denied (а также параметр state, если он был указан 

в исходном запросе). В случае ошибки в запросе авторизации, при перенаправлении 

в параметре error также передаётся код ошибки: 

 invalid_request − неверный запрос; 

 unauthorized_client − неверный идентификатор приложения; 

 invalid_scope − неверный набор прав доступа. 

Краткие характеристики процесса регистрации ВП в Системе определены в таблице 4. 

Таблица 4 — Краткие характеристики процесса регистрации ВП в Системе 

Участник 

взаимодействия 

Основание 

получения доступа 

Объем 

предоставляемой 

информации 

Мониторинг 

предоставления 

доступов 

Оператор ВП 

 

Основанием для 

получения доступа 

внешнего 

приложения к 

Системе является 

наличие 

согласованной 

заявки на получение 

доступа в 

соответствии с 

Регламентом 

информационного 

обмена. 

Объем 

предоставляемой 

внешнему 

приложению 

информации 

определяется в 

заявке и 

приложении к 

заявке, зависит от 

настроек 

разрешения доступа 

к ПДн 

пользователей. 

Подписанные 

соглашения о 

взаимодействии 

между Оператором 

Системы и 

Операторами ВП 

(далее – Соглашение). 
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4.4 Процедура прекращения доступа внешних приложений к 

Системе 

Основанием прекращения доступа внешних приложений к Системе может являться 

прекращение действия Соглашения между Оператором Системы и Оператором ВП. 

Прекращение доступа внешних приложений к Системе осуществляет системный 

администратор Оператора Системы.  

Для прекращения доступа внешнего приложения к Системе системный администратор 

должен изменить ключ для доступа внешнего приложения к Системе. После выполнения 

вышеуказанных действий доступ внешнего приложения к ресурсам Системы невозможен. 

Доступ внешнего приложения к Системе может быть восстановлен в случае продления 

(либо заключения нового) Соглашения. 
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5 Условия изменения и прекращения действия 

Регламента 

Настоящий Регламент считается действующим с момента публикации. Действие 

Регламента распространяется на весь период эксплуатации Системы. 

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент на портале 

поддержки пользователей Системы (https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru) в разделе «Новости» 

приводится информация о введении в действие новой версии документа со ссылкой на 

страницу портала, содержащую документ в электронном виде. 

 

https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru
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6 Перечень использованных документов 

Перечень использованных документов: 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

 постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» от 01.11.2012 № 1119; 

 приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах персональных данных» от 11.02.2013 № 17; 

 приказ ФСБ России «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности» от  

10.07.2014 № 378; 

 приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Руководящий документ ФСБ России от 21 февраля 2008 г. № 149/5-144 

«Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации»; 

 Руководящий документ ФСБ России от 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622 «Типовые 

требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их 

использования для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

 «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», утвержденной ФСТЭК России 

15.02.2008; 
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  «Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденной 

ФСТЭК России 14.02.2008;  

 ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем 

в защищенном исполнении. Общие положения»;  

 ГОСТ Р 51624 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном 

исполнении. Общие требования»; 

 ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. 

Алгоритм криптографического преобразования». 
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Приложение А 

Форма типового журнала учета выдачи доступов 

№ 

п/п 
ФИО 

Роль в 

Системе 

Дата 

выдачи 

доступа 

Способ 

выдачи 

доступа, (на 

руки/e-mail) 

Подпись Примечание 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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