
Перечень законодательных актов и нормативных документов, 

регламентирующих  комплекс вопросов, связанных с внедрением и 

обеспечением функционирования 

Автоматизированной Информационной системы 

«Сетевой город. Образование» 

(АИС «СГО») 

 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (ред. от 

03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 15.07.2016); 

 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в 

силу с 01.09.2016); 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (ред. от 06.07.2016 с 

изменениями, вступившими в силу с 20.07.2016); 

 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных 

данных" (ред. от 21.07.2014 с изменениями, вступившими в силу с 

01.09.2015); 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 

2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 22.11.2013 №1056); 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 584 «Об использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

 

7. Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 (ред. от 05.12.2014 

с изменениями, вступившими в силу с 18.12.2014) «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме»;  

 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2014 г. № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам»; 



9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде» (ред. от 28.12.2011); 

 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих " (ред. от 31.05.2011); 

11. Приказ Минкомсвязи РФ от 23.06.2015 № 210 «Об утверждении 

технических требований к взаимодействию информационных систем в 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;  

 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 21.01.2009 № 9 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной функции по 

осуществлению надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области образования, переданных для 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде»; 

 

14. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.01.2016 №14-

пр «О создании и функционировании регионального сегмента 

межведомственной системы учѐта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам Ульяновской области»; 

 

15. Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 06.09.2016 №1659-р «О вводе в опытную эксплуатацию 

государственной информационной системы Ульяновской области 

«Региональный сегмент межведомственной системы учѐта контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в Ульяновской области»; 

 

16. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 

11.10.2016 №18 «О региональных информационных системах». 
 


