Описание информационной системы образовательной организации
Наименование ИС
Электронная Система
«Образование»

Официальный сайт детского сада в
сети Интернет
Официальный сайт Российской
Федерации в сети Интернет
для размещения информации о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Официальный сайт Российской
Федерации в сети Интернет для
размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях

Автоматизированная система
управления
повышением квалификации
работников образования
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (АСУПК)

Назначение ИС

Метод доступа

Уровень

Ответственный

Cистема для администрации школ и детских садов, а
также специалистов органов управления
образованием. С ее помощью легко найти ответ,
система выдает подробную инструкцию по решению
проблемы, подкрепленную ссылками на действующее
законодательство и шаблонами локальных актов.
Официальный сайт создан с целью повышения
открытости и доступности информации об
образовательной организации
Размещение информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Логин, пароль

Федеральный

Кузнецова Е.В.

Логин, пароль

Муниципальный

Кузнецова Е.В.

Логин, пароль

Федеральный

Сюркалов А.В.

Официальный сайт создан с целью повышения
открытости и доступности информации о
государственных (муниципальных) учреждениях, а
также об их деятельности и имуществе.
-Муниципальное задание
Информация о выполнении муниципального задания
-Информация о плане ФХД
-Информация об операциях с целевыми средствами
-Информация о результатах деятельности
-Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Размещение информации по повышению
квалификации педагогов

Сертификат
электронной
подписи

Федеральный

Варнакова О.Н.

Логин, пароль

Региональный

Уварова А.С.

Система интернет-отчетности
Контур-Экстерн
АРМ Мониторинг
энергоэффективноти
Модуль природопользователя
Автоматизированная
информационная система "Аверс:
Управление дошкольной
образовательной организацией"

Система интернет-отчетности предназначена для
осуществления документооборота между
предприятиями всех форм собственности и
государственными контролирующими органами.
Мониторинг и анализ данных, внесенных в систему,
формирование отчетности для муниципальных
органов власти, импорт и экспорт показателей
Система предназначена для формирования
отчётности, для расчет платежей. В систему входят
справочники по экологии и природопользованию.
Система предназначена для формирования и
использования в работе электронного паспорта ДОУ,
позволяет вести личные дела сотрудников,
воспитанников, штатное расписание ДОУ

Сертификат
электронной
подписи

Муниципальный

Костерина Л.А.

Логин, пароль

Муниципальный

Агафонова Н.П.

Логин, пароль

Муниципальный

Агафонова Н.П.

Логин,пароль

Региональный

Кузнецова Е.В.
Уварова А.С.
Костерина Л.А.

