ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

^ ^ утверждении Положения о региональном операторе
Информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа»,
оказывающей государственные и муниципальные услуги в электронной форме
в сфере образования Орловской области
г. Орел

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от
27 апреля 2020 года № 269 «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме образовательными
организациями, расположенными на территории Орловской области»
приказываю:
1. Утвердить Положение о региональном операторе Информационной
системы образовательных услуг «Виртуальная школа», оказывающей
государственные и муниципальные услуги в электронной форме
образовательными организациями, расположенными на территории Орловской
области, реализующими программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и профессиональные
образовательные программы, имеющими государственную аккредитацию,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования
и молодежной политики Орловской области от 8 ноября 2013 года № 1921
«Об утверждении положения о региональном операторе уровневой системы
автоматизации
типовых
управленческих
функций,
реализуемых
в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей
оперативное
информационно-аналитическое
взаимодействие
субъектов
образовательного процесса, и портала муниципальных услуг в области
образования».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Член Правительства Орловской области руководитель Департамента образования
Орловской области
/

Т. В. Крымова

Приложение
к приказу Департамента образования
Орловской области
у
от / f g c q j ? 2020 года № fryff

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном операторе Информационной системы образовательных
услуг «Виртуальная школа», оказывающей государственные и
муниципальные услуги в электронной форме в сфере образования
Орловской области
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
региональном
операторе
Информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа»,
оказывающей государственные и муниципальные услуги в электронной
форме в сфере образования Орловской области (далее соответственно Положение, Региональный оператор, Информационная система) определяет
цели, основные задачи и функции деятельности Регионального оператора.
1.2. Региональный оператор создан для выполнения работ
по методическому и информационно-технологическому сопровождению
Информационной системы образовательных организаций (учреждений),
органов местного самоуправления в сфере образования Орловской области.
1.3. Наименование и местонахождение Регионального оператора:
бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки
качества образования», расположенное по адресу: 302020, Российская
Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 24 (далее Центр).
1.4. Региональный оператор имеет официальный сайт www.orcoko.ru,
адрес электронной почты оге1@огсоко.ги, гербовую печать, штампы
и бланки со своим наименованием.
1.5. Региональный оператор в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и Орловской
области, а также настоящим Положением.
2. Цели, задачи и основные функции Регионального оператора
2.1. Целями деятельности Регионального оператора являются:
обеспечение
функционирования
единого
информационного
пространства сферы образования Орловской области и его интеграции
в единую информационную среду электронного правительства Орловской
области;

централизация
выполняемых
работ
по
обеспечению
функционирования Информационной системы;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере образования в электронном виде;
информационная поддержка мероприятий по оценки качества
образования, мониторинга и статистики системы образования Орловской
области;
осуществление комплексной поддержки процесса компьютеризации,
информатизации образовательных организаций (учреждений) Орловской
области и внедрения в образовательный процесс новых информационных
технологий.
2.2. Реализация указанных целей предполагает решение следующих
задач:
обеспечение функционирования Информационной системы;
обеспечение
научно-методического
и
информационнотехнологического сопровождения и эксплуатации Информационной
системы органами государственной власти Орловской области в сфере
образования, органами местного самоуправления Орловской области
в сфере образования, образовательными организациями (учреждениями)
Орловской области, предоставления государственных и муниципальных
услуг
в
электронном
виде
образовательными
организациями
(учреждениями) Орловской области;
оказание консультационной помощи в пределах своей компетенции
пользователям Информационной системы Орловской области.
2.3. Основными функциями Регионального оператора являются:
мониторинговое и аналитическое сопровождение Информационной
системы, обеспечение сбора и выгрузки данных;
участие в пределах компетенции Регионального
оператора
в разработке проектов нормативно-правовых документов, предполагаемых
в рамках использования Информационной системы;
научно-методическое
и
информационно-технологическое
сопровождение
Информационной
системы,
тиражирование
и распространение инструктивно-методических документов и методических
рекомендаций по работе в Информационной системе;
обучение
и
текущее
консультирование
пользователей
Информационной системы в рамках своей компетенции;
изучение и обобщение опыта работы в Информационной системе,
распространение лучшего опыта работы в системе образования Орловской
области;
участие
в
организации
и
проведении
мониторинговых
и аналитических работ на региональном и муниципальном уровнях
по использованию Информационной системы и принятии соответствующих
управленческих решений их дальнейшего использования;
подготовка
предложений
по
повышению
эффективности
использования Информационной системы на региональном, муниципальном

уровнях и уровне образовательных организаций (учреждений) Орловской
области.
3. Права, обязанности и ответственность Регионального оператора
3.1. Региональный оператор в рамках возложенных на него задач
имеет право:
вносить предложения руководителю Департамента образования
Орловской области по вопросам формирования и развития информационной
инфраструктуры сферы образования Орловской области в части оказания
услуг в области образования населению в электронном виде;
принимать участие в разработке проектов нормативных документов
по вопросам формирования и развития информационной инфраструктуры
сферы образования Орловской области в части оказания услуг в области
образования населению в электронном виде;
принимать участие в совещаниях, комиссиях по вопросам внедрения
и использования информационных и телекоммуникационных технологий
в сфере образования Орловской области;
направлять в органы местного самоуправления в сфере образования
и руководителям образовательных организаций (учреждений) Орловской
области информационные письма на бланках Регионального оператора,
касающиеся
использования
информационно-коммуникационных
технологий в сфере образования в рамках своей компетенции;
запрашивать и получать от органов местного самоуправления в сфере
образования и руководителей образовательных организаций (учреждений)
Орловской области информацию в рамках своей компетенции;
привлекать к сопровождению Информационной системы кадровые,
информационные, материально-технические и иные ресурсы органов
местного самоуправления в сфере образования и образовательных
организаций (учреждений) по согласованию на основании соответствующих
запросов, в том числе на договорной основе.
3.2. Региональный оператор для выполнения возложенных на него
задач обязан:
обеспечивать
бесперебойную
работу
информационной
инфраструктуры сферы образования Орловской области, в том числе,
в части оказания услуг в области образования населению в электронном
виде в соответствии с планом выполняемых Региональным оператором
работ (далее - План), согласованным с Департаментом образования
Орловской области;
готовить ежеквартальные и ежегодный доклады по вопросам
функционирования и развития информационной инфраструктуры сферы
образования Орловской области в части оказания услуг в области
образования населению в электронном виде;
обеспечивать проведение мероприятий по развитию информационной
инфраструктуры сферы образования Орловской области, в том числе

в части оказания услуг в области образования населению в электронном
виде;
представлять по запросу Департамента образования Орловской
области информацию по вопросам своей деятельности в сфере
формирования и развития информационной инфраструктуры сферы
образования Орловской области, в том числе в части оказания
государственных и муниципальных услуг в области образования населению
в электронном виде.
3.3.
Региональный
оператор
несет
ответственность
за своевременность, качество и результативность своих рекомендаций,
проектов документов, предложений, аналитических материалов, обучающих
семинаров, создание которых находится в пределах его компетенции.
3.4. Соответствие хода и результатов деятельности Регионального
оператора обозначенным выше целям и задачам отслеживается в ходе
мониторинга деятельности Регионального оператора,
включенного
в систему внутреннего мониторинга Центра.
4. Направления и виды деятельности Регионального оператора
4.1. Региональный оператор самостоятельно осуществляет подготовку
Плана выполняемых работ.
4.2. Деятельность Регионального оператора направленная на решение
задач, связанных с сопровождением информационной инфраструктуры
сферы образования Орловской области, в рамках переданных полномочий
включает в себя следующее:
заключение соглашений о сотрудничестве в области внедрения
в деятельность органов местного самоуправления в сфере образования
и образовательных организаций (учреждений) Орловской области
Информационной системы;
заключение сублицензионных соглашений с образовательными
организациями (учреждениями) и органами местного самоуправления
в сфере образования о передаче на условиях простой лицензии прав
на использование Информационной системы.
4.3.
Региональный
оператор
обеспечивает
устойчивое
и
бесперебойное
функционирование
Информационной
системы
для достижения следующих результатов:
выполнение обязательств, взятых на себя Орловской областью
и муниципальными образованиями Орловской области по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в области образования населению
в электронном виде, в том числе образовательными организациями
(учреждениями), расположенными на территории Орловской области,
реализующими программы дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
и
профессиональные
образовательные программы, имеющими государственную аккредитацию;

формирование
федеральной
и региональной
статистической
отчетности;
получение
оперативной
информации
для
проведения
мониторинговых, оценочных процедур в системе оценки качества
образования на региональном, муниципальном уровнях и уровне
образовательных организаций (учреждений);
ведение
электронного
документооборота
на
региональном,
муниципальном
уровне
и
уровне
образовательной
организации
(учреждения).
5. Управление деятельностью Регионального оператора
5.1. Работу Регионального оператора координирует Департамент
образования Орловской области.
5.2. Региональный оператор работает под непосредственным
руководством директора Центра, который несет
ответственность
за качественное, своевременное и эффективное выполнение Региональным
оператором возложенных на него функций, организует постоянный
контроль работы Регионального оператора.
5.3. Деятельность Регионального оператора осуществляется на основе
Плана выполняемых работ, согласованного с Департаментом образования
Орловской области.
5.4. Отчет о работе Регионального оператора за определенный период
времени направляется руководителю Департамента образования Орловской
области.
6. Взаимодействие Регионального оператора с органами
государственной власти Орловской области и Департаментом образования
Орловской области
6.1. Взаимодействие
Регионального
оператора
с
органами
государственной власти Орловской области строится на основе соглашений
о взаимодействии.
6.2. Департамент образования Орловской области обеспечивает
Регионального оператора необходимой информацией о принятых решениях,
обязывающих включение Регионального оператора к их выполнению.
6.3.
Распорядительная
информация
(приказы,
поручения
Департамента образования Орловской области, и других органов
государственной власти Орловской области) доводится до Регионального
оператора через письменное обращение к директору Центра.
7. Взаимодействие Регионального оператора с субъектами системы
образования Орловской области, общественностью, иными субъектами

Региональный оператор активно взаимодействует с широкой
общественностью, населением Орловской области с использованием
возможностей средств массовой информации, посредством размещений
информации на официальном сайте Центра, в группах социальных сетей,
в
группах
методического
и
информационно-технологического
сопровождения
Информационной
системы
в
мессенджерах
и Образовательном портале Орловской области.
8. Ресурсное обеспечение деятельности Регионального оператора
8.1. Ресурсное обеспечение деятельности Регионального оператора
осуществляется Департаментом образования Орловской области, исходя из
потребностей деятельности Регионального оператора по исполнению
возложенных на него функций.
8.2. Материально-техническое обеспечение работы Регионального
оператора осуществляется с использованием базы Центра.
8.3. Финансирование расходов на технологическое сопровождение
и сервисное обслуживание Информационной системы, реализации Плана
выполняемых Региональным оператором работ осуществляется за счет
средств бюджета Орловской области в порядке, установленном
действующим законодательством.

