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Порядок использования 

Единой информационной системы учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области 

в деятельности органов исполнительной власти 

 
I. Общие положения 

 
1) Настоящий Порядок использования Единой информационной системы учета и 

мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области в деятельности органов исполнительной власти (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Московской области 

от 13.03.2015 № 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». 

2) Порядок регламентирует работу органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее – органы местного самоуправления) и Министерства образования 

Московской области с Единой информационной системой учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся Московской области (далее – Система), 

определяет последовательность действий по использованию и публикации документов и 

сведений в электронном виде, формированию сводных отчетов на основании данных 

общеобразовательных организаций в Московской области, формированию и просмотру 

форм Федерального государственного статистического наблюдения, определяет права, 

обязанности и ответственность органов местного самоуправления и Министерства 

образования Московской области в рамках использования Системы. 

3) Разграничение доступа к информации, хранимой в Системе, осуществляется 

средствами Системы в соответствии с принадлежностью пользователя к органу местного 

самоуправления или Министерству образования Московской области, выполняемыми 

задачами и функциями, возложенными на пользователя при работе в Системе. 
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4) Порядок и сроки размещения информации в Системе регулируются требованиями 

законодательства Российской Федерации, положением о Системе и Регламентом 

информационного обмена и приведены в Приложении 1. 

5) Размещение информации в Системе осуществляется путем заполнения экранных 

форм специального веб-интерфейса Системы, импорта файлов формата электронных таблиц 

(MS Excel), а также путем размещения соответствующих электронных документов в виде 

отдельных файлов. 

6) Обработка размещаемой в Системе информации органами местного 

самоуправления и Министерством образования Московской области предполагает ее 

систематизацию, проведение анализа и мониторинга, осуществление вычислительных 

операций, обновление, изменение, использование, обезличивание и удаление. 

 
II. Порядок получения доступа в Систему 

 
1) Получение доступа в Систему осуществляется в соответствии с Регламентом 

управления доступом и регистрацией на основании списка должностных лиц органов 

местного самоуправления и Министерства образования Московской области, подлежащих 

регистрации в Системе. 

2) Основанием для внесения изменений в списки должностных лиц органов местного 

самоуправления и Министерства образования Московской области, подлежащих 

регистрации в Системе, является заявка (формы заявлений приведены в Приложении 2) 

руководителя подразделения должностного лица, в которой указывается содержание 

запрашиваемых изменений (регистрация нового должностного лица, удаление учетной 

записи должностного лица, расширение или сужение полномочий и прав доступа к 

информации ранее зарегистрированного должностного лица). 

3) Доступ в Систему осуществляется путем предъявления пользователем Системы 

уникального идентификатора (логина) и соответствующего ему пароля. 

 
III. Права, обязанности и ответственность пользователей Системы 

 
1)  Пользователь Системы имеет право на получение технической и методической 

помощи по вопросам использования установленных программных и технических средств 

Системы, по вопросам эксплуатации Системы и выполнения установленных технологии 

обработки информации в Системе. 
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2) Пользователь Системы обязан: 

а) руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, 

Положения о Системе, Регламента информационного обмена, Регламента управления 

доступом и регистрацией и руководствами пользователя Системы; 

б) нести ответственность за сохранность личных паролей и идентификаторов; 

в) соблюдать положения пользовательского соглашения, предоставляемого 

пользователю при регистрации в Системе. 

3) Пользователь несет персональную ответственность: 

а) за сохранность личных паролей и идентификаторов; 

б) за соблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

определяющих порядок организации работ по информационной безопасности при 

работе с персональными данными. 

 
IV. Использование Системы органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования 

 
1) Органы местного самоуправления имеют доступ в Систему для получения 

информации по контингенту общеобразовательных организаций в Московской области, 

(далее – общеобразовательные организации). 

2) Мониторинг образовательной деятельности общеобразовательных организаций 

органами местного самоуправления осуществляется путем автоматизированного построения 

отчетов на основании данных, введенных общеобщеобразовательными организациями. 

3) Органы местного самоуправления посредством Системы осуществляют: 

а) мониторинг сдачи общеобразовательными организациями форм Федерального 

государственного статистического наблюдения. В случае обнаружения несоответствий 

в предоставленных формах, органы местного самоуправления имеют возможность 

средствами Системы отправить общеобразовательной организации замечания. По 

завершению устранения замечаний общеобразовательная организация отправляет 

откорректированную форму повторно; 

б) формирование сводных форм Федерального государственного статистического 

наблюдения на основании первичных форм, предоставляемых общеобразовательными 

организациями. Заполнение форм Федерального государственного статистического 

наблюдения может осуществляться автоматизированным (в случае, если все 

данные для 
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заполнения формы внесены в Систему) и ручным (в иных случаях или в дополнение к 

автоматизированную заполнению) способами. 

4) Экспорт форм Федерального государственного статистического наблюдения в 

файлы формата электронных таблиц (MS Excel), соответствующих формату программного 

комплекса Единой информационной системы обеспечения деятельности Министерства 

Образования и науки Российской Федерации, осуществляется посредством управляющего 

воздействия пользователя. 

5) Взаимодействие с общеобразовательными организациями и Министерством 

образования Московской области осуществляется посредством модуля информационного 

обмена Системы путем приема и отправки сообщений, в том числе с возможностью 

прикрепления файлов. 

6) Органы местного самоуправления несут ответственность за своевременность и 

актуальность предоставляемой информации об образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях. 

 
V. Использование Системы Министерством образования 

Московской области 

 
1) Министерство образования Московской области имеет доступ в Систему для 

получения информации об образовательной деятельности в подведомственных органах 

местного самоуправления. Мониторинг образовательной деятельности в органах местного 

самоуправления и общеобразовательных организациях Министерством образования 

Московской области осуществляется путем автоматизированного построения отчетов на 

основании данных, предоставленных общеобразовательными организациями. 

2) Министерство образования Московской области посредством Системы 

осуществляет: 

 а) мониторинг сдачи органами местного самоуправления сводных форм 

Федерального государственного статистического наблюдения. В случае обнаружения 

несоответствий в предоставленных формах, Министерство образования Московской области 

имеет возможность средствами Системы отправить органу местного самоуправления 

замечания. По завершению устранения замечаний орган местного самоуправления 

отправляет откорректированную форму повторно; 

 б) формирование сводных форм Федерального государственного статистического 

наблюдения на основании форм, предоставляемых органами местного самоуправления. 
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Формирование форм Федерального государственного статистического наблюдения может 

осуществляться ручным и автоматизированным способами. 

3) Экспорт форм Федерального государственного статистического наблюдения в 

файлы формата электронных таблиц (MS Excel), соответствующих формату программного 

комплекса Единой информационной системы обеспечения деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, осуществляется посредством управляющего 

воздействия пользователя. 

4) Взаимодействие с органами местного самоуправления и общеобразовательными 

организациями осуществляется посредством модуля информационного обмена Системы 

путем приёма и отправки сообщений, в том числе с возможностью прикрепления файлов. 



 

7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Представляемая информация 
Периодичность и сроки предоставления 

информации 

 

Ответственный исполнитель 

Первичные формы Федерального государственного 

статистического наблюдения 

Согласно периодичности и срокам, 

предусмотренным Приказами Федеральной 
службы государственной статистики 

Общеобразовательные организации 

в Московской области 

Сводные формы Федерального государственного 

статистического наблюдения 

Согласно периодичности и срокам, 

предусмотренным Приказами Федеральной 

службы государственной статистики 

Органы местного самоуправления 

по решению вопросов местного 

значения в сфере образования 

Московской области; 

Министерство образования 
Московской области 

Общие сведения об обучающихся и сотрудниках 

общеобразовательных организаций; 

сведения об общеобразовательных организациях; 

сведения о текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся; 

сведения о выдаче и оценке выполнения домашних 

заданий, выполнения итоговых работ и экзаменов; 

сведения о посещаемости обучающихся; 

сведения об учебных планах общеобразовательной 

организации; 

сведения о расписаниях занятий 

общеобразовательной организации. 

Срок предоставления – не позднее 5 рабочих 

дней с момента актуализации сведений 

Общеобразовательные организации 

в Московской области 
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ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Кому1   
(Должность) 

 
(ФИО) 

От      
(Должность) 

 

(Структурное подразделение) 

 

(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в список должностных лиц, 
(Должность, ФИО полностью) 

подлежащих регистрации в Единой информационной системе учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области, и присвоить ему . 

(Наименование роли, прав доступа) 

Основания для использования сотрудником Единой информационной системы 

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области следующие:   

 

 

 

 

 

 
 

«_   »_ 20 г. 
 
 

 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1 Должность и ФИО руководителя организации. 
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Кому2   
(Должность) 

 

(ФИО) 

От      
(Должность) 

 

(Структурное подразделение) 

 

(ФИО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу исключить из списка должностных лиц, 
(Должность, ФИО полностью) 

подлежащих регистрации в Единой информационной системе учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области, и удалить его учетную запись. 

Основания для исключения сотрудника из списка должностных лиц следующие: 
 
 

 
 

 

 

 

«_   »_ 20 г. 

 

 
 

(подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2 Должность и ФИО руководителя организации. 
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Кому3   
(Должность) 

 

(ФИО) 

От      
(Должность) 

 

(Структурное подразделение) 

 

(ФИО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расширить (ограничить) права доступа , 
(Должность, ФИО полностью) 

к Единой информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Московской области и присвоить ему 

  . 
(Наименование новой роли, прав доступа) 

Основания для расширения (ограничения) прав доступа следующие:_   
 
 

 
 

 

 

 

«_   »_ 20 г. 

 

 
 

(подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 Должность и ФИО руководителя организации. 
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