
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
2*.03.2С&ъ ///-Я?

Московская область
О вводе в промышленную 

эксплуатацию ЕАИС ОКО

В соответствии со статьей 5 Закона Московской области № 80/2009- 
03 «О государственных информационных системах Московской области и 
обеспечения доступа к содержащейся в них информации», в рамках 
реализации п. 4.4 Перечня мероприятий Подпрограммы 2 государственной 
программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
17.10.2017 № 854/38,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 28.03.2019 г. в промышленную эксплуатацию Единую
автоматизированную информационную систему оценки качества
образования в Московской области (далее -  ЕАИС ОКО).

2. Вывести из эксплуатации Автоматизированную информационную 
систему диагностики образовательных достижений и тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций Московской области (АИС 
ДИТ) и Единую информационную систему мониторинга и оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях Московской области 
(ИСКО) до 28.06.2019 г.

3. Утвердить Положение о Единой автоматизированной
информационной системе оценки качества образования в Московской 
области (приложение).

4. Назначить Солдатова В.Ф., начальника Центра качества 
образования, ответственным за эксплуатацию ЕАИС ОКО.

5. Назначить Антонова О.Ю., проректора по безопасности,
ответственным за обеспечение защиты информации ЕАИС ОКО.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по инновационной и проектной деятельности Н.Б. Баранникову.

Ректор А.И. Садов



Приложение
Утверждено
приказом ректора АСОУ

г ? .  <р з . №  //у  /

Положение о единой автоматизированной информационной системе
оценки качества образования 

в Московской области

1. Настоящее Положение о Единой автоматизированной информационной 
системе оценки качества образования в Московской области (далее -  ЕАИС 
ОКО) определяет цель и задачи, основные функции, принципы 
функционирования, состав сведений, участников информационного 
взаимодействия, их обязанности, доступ к данным ЕАИС ОКО.

2. ЕАИС ОКО является государственной информационной системой, 
обеспечивающей комплексную экспертизу, анализ и эффективное управление 
качеством образования на всех уровнях системы образования Московской 
области.

3. Целями использования ЕАИС ОКО являются:
- автоматизированный учет результатов мероприятий внутренней оценки 

качества общего образования по всем общеобразовательным организациям;
- формирование статистических и аналитических отчетов о качестве 

образования в электронном виде;
- ведение реестра и плана мероприятий по контролю (надзору) в области 

образования (планирование проведения проверок);
- автоматизация проведения процедур внешней оценки качества 

образования (региональные диагностические работы);
- автоматизация процедур анкетирования участников образовательных 

отношений;
- обеспечение функции государственного контроля качества образования;
- создание единого информационного пространства для участников 

информационного взаимодействия ЕАИС ОКО.
4. Функциями ЕАИС ОКО являются:
- формирование статистических и аналитических отчетов в электронном 

виде для органов, осуществляющих контроль (надзор);
- автоматизация процесса ведения планирования проверок органами 

контроля (надзора);
- формирование единого портфолио обучающегося общеобразовательной 

организации, содержащего консолидированные сведения о его достижениях;
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- оперативное предоставление лицам, принимающим управленческие 
решения, полной, достоверной и актуальной аналитической информации для 
принятия обоснованных решений

- размещение в системе результатов Всероссийской олимпиады 
школьников;

- проведение независимого добровольного тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций Московской области;

- проведение автоматизированного анкетирования участников 
образовательных отношений.

5. Принципы функционирования ЕАИС ОКО:
- принцип системности: связи между структурными элементами системы 

обеспечивают цельность системы и ее взаимодействие с другими системами;
- принцип развития (открытости): система предусматривает возможность 

пополнения и обновления функций и состава системы без нарушения ее 
функционирования;

- принцип совместимости: система предусматривает возможность
информационного обмена с ЕИС «Контингент», ИСУОД;

- принцип стандартизации (унификации): в системе применены типовые, 
унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты 
прикладных программ, комплексов, компонентов;

- принцип безопасности: защита сведений путем использования
разрешенных к применению в Российской Федерации средств
криптографической и технической защиты, включая средства защиты от 
несанкционированного доступа.

6. Пользователи ЕАИС ОКО.
Пользователями ЕАИС ОКО являются:
- работники министерства образования Московской области;
- работники государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования Московской области «Академия социального
управления»;

- работники муниципальных органов управления образованием в 
Московской области;

- работники общеобразовательных организаций в Московской области;
- обучающиеся общеобразовательных организаций в Московской области;
- родители (лица их заменяющие) обучающихся общеобразовательных 

организаций в Московской области.
Численность пользователей ЕАИС ОКО не ограничена.
7. Доступ к данным ЕАИС ОКО.
Доступ участников информационного взаимодействия к сведениям
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осуществляется с учетом требований настоящего Положения, а также 
установленных законодательством Российской Федерации ограничений по 
использованию сведений и при условии применения программно-технических 
средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к 
сведениям.

Предоставление сведений участникам информационного взаимодействия 
осуществляется в объеме, соответствующем его правам и полномочиям в ЕАИС 
ОКО.

8. Состав сведений ЕАИС ОКО.
Состав сведений ЕАИС ОКО формируется на основе сведений, 

предоставляемых муниципальными органами управления образованием и 
образовательными организациями, и включает в себя информацию об 
образовательной деятельности, содержащую:

- общие сведения об обучающихся и работниках образовательных 
организаций;

- сведения об образовательных организациях;
- сведения о результатах диагностических работ, тестирований, 

социологических опросов и анкетирования;
- сведения о результатах мероприятий внутренней оценки качества 

образования в образовательных организациях;
- сведения о результатах мероприятий внешней оценки качества 

образования в образовательных организациях;
- сведения о родителях (лицах их заменяющих) обучающегося;
- информация о достижениях обучающихся;
- информация об освоении образовательных программ обучающимися.
Объем сведений, а также форма их включения в ЕАИС ОКО определены

требованиями технической документации.
Порядок и срок хранения сведений в ЕАИС ОКО определяется 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

9. Оператором ЕАИС ОКО является государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Московской области 
«Академия социального управления»

Оператор ЕАИС ОКО обеспечивает:
- функционирование ЕАИС ОКО, включая работоспособность 

программных и технических средств ЕАИС ОКО;
- эксплуатацию и развитие ЕАИС ОКО, в том числе в части 

сопровождения технического и программного обеспечения ЕАИС ОКО, 
включая закупку необходимого технического и программного обеспечения;
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- прием, обработку, хранение и предоставление данных ЕАИС ОКО; 
целостность и доступность данных ЕАИС ОКО для пользователей;

- защиту информации, создаваемой и обрабатываемой в рамках 
функционирования ЕАИС ОКО в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области;

- разграничение прав доступа пользователей ЕАИС ОКО; подключение и 
(или) предоставление доступа пользователей к ЕАИС ОКО;

- методическую поддержку пользователей ЕАИС ОКО по вопросам 
технического использования и информационного наполнения ЕАИС ОКО.

10. Правомочия обладателя информации, содержащейся в ЕАИС ОКО, 
осуществляет государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области «Академия социального 
управления».


