
Перечень информационных систем в сфере образования 

Ленинградской области 

№ 

п/п 
Наименование Назначение 

Наименование 

организации, 

оветственной за 

эксплуатацию 

системы 

Разработчик 

Автоматизированные информационные системы, эксплуатируемые в ведомстве комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области 

1. 
АИС «Надежда», АИС 

«Аист» 

Государственный банк 

данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

2. ПК МОРФ 

Сбор данных по сводным 

формам федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения об учебных 

заведениях; 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

3. 1С Бухгалтерия, Своды 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

1С 

4. Консультант плюс 
Информационно-правовая 

система 

Администрация 

Ленинградской 

области 

компания 

"Консультант 

Плюс» 

5. «Кодекс» 
Информационно-правовая 

система 

Администрация 

Ленинградской 

области 

ГУ«Центр 

компьютерных 

разработок» 

6. «Гарант» 
Информационно-правовая 

система 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

Компания "Гарант" 

7. 

АРМ 

«Распорядители», 

АРМ 

«Бюджетополучатели» 

Для работы отдела 

финансирования и 

бухгалтерского учета - 

установлены Комитетом 

финансов Ленинградской 

области 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

8. 

Система 

«Автоматизированный 

центр контроля», 

Внесение изменений в 

сводную бюджетную 

роспись 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

9. 

СЭД 

«Администратор», 

  

Администрирование 

доходов от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход, 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 



деятельности по 

подведомственным 

учреждениям согласно 

постановлению 

Правительства 

Ленинградской области от 

24.10.06 №296; 

10. 

АИС «Система 

электронного 

документооборота в 

Администрации 

Ленинградской 

области» 

Электронный 

документооборот в 

Администрации 

Ленинградской области 

Администрация 

Ленинградской 

области 

ГУ«Центр 

компьютерных 

разработок» 

11. АИС ГосЗаказ 
Размещение 

государственных заказов 

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области 

нет информации 

12. 

Информационная 

системы, 

обеспечивающей 

автоматизацию 

контроля и надзора за 

полнотой и качеством 

осуществления 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных 

полномочий 

Российской Федерации 

в сфере образования и 

полномочия 

Российской Федерации 

по подтверждению 

документов об ученых 

степенях и ученых 

званиях 

Информационная 

система "Федеральный 

реестр апостилей, 

проставленных на 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации" 

Ведение федеральной базы 

данных об апостилях, 

проставленных на 

документы 

государственного образца 

об образовании, об учёных 

степенях и учёных званиях. 

Модуль «Региональный 

реестр апостилей» 

обеспечивает: 

- учёт выданных в субъекте 

Российской Федерации 

апостилей (в том числе 

усеет реквизитов 

апостилируемых 

документов), 

- единую нумерацию 

апостилей в рамках 

Российской Федерации; 

- автоматически формирует 

печатную форму апостиля. 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

13. 

Информационная 

системы, 

обеспечивающей 

Ведение комплекса 

взаимосвязанных 

справочников, 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 



автоматизацию 

контроля и надзора за 

полнотой и качеством 

осуществления 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных 

полномочий 

Российской Федерации 

в сфере образования и 

полномочия 

Российской Федерации 

по подтверждению 

документов об ученых 

степенях и ученых 

званиях 

описывающих состав и 

структуру региональных 

органов управления 

образования и 

образовательных 

учреждений на территории 

субъекта Российской 

Федерации. 

Ведение реестра выданных 

лицензий и свидетельств 

об аккредитации, а также 

учет сведений о принятых 

решениях по вопросам 

выдачи, отказа, 

переоформления, 

приостановления, 

аннулирования и 

возобновления лицензий и 

свидетельств об 

аккредитации. 

14. 

  

«Формирование 

отчётности по 

исполнению 

переданных 

полномочий" 

  

Ведение реестра 

нормативных правовых 

актов субъекта по 

вопросам переданных 

полномочий; 

Ведение реестра 

образовательных 

учреждений; 

Ведение реестра 

мероприятий по надзору 

и  контролю; 

Ведение реестра выданных 

предписаний; 

Формирование годового 

(полугодового) отчёта по 

исполнению переданных 

полномочий; 

Ведение реестра 

аккредитованных 

экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий 

по надзору и контролю; 

Ведение реестра по работе 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 



с обращениями граждан; 

Ведение реестра кадрового 

состава государственных 

гражданских служащих, 

осуществляющих 

переданные полномочия. 

15. 

Информационная 

система планирования 

и контроля 

использования 

субвенций, 

направленных органам 

исполнительной 

власти субъекта РФ на 

осуществление 

переданных 

полномочий по 

контролю качества 

образования, 

лицензирования, 

аккредитации, надзору 

и контролю за 

соблюдением 

законодательства в 

области образования 

Контроль использования 

субвенций, направленных 

органам исполнительной 

власти субъекта РФ на 

осуществление переданных 

полномочий по контролю 

качества образования, 

лицензирования, 

аккредитации, надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в области 

образования 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

16. 
Единый реестр 

проверок 

Автоматизированная 

система сбора отчетности о 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

17. 

Автоматизированная 

информационная 

система 

Минздравсоцразвития 

России  «Мониторинг 

по организации 

питания в 

образовательных 

учреждениях». 

http://www.monpit.ru 

Анализ всех составляющих 

организации школьного 

питания 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

18. 

Автоматизированная 

информационная 

система 

Миздравсоцразвития 

России «Мониторинг 

по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

подростков». 

Анализ организации 

отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 



http://soc.rosminzdrav.ru 

19. 

Федеральная 

информационная 

система обеспечения 

проведения единого 

государственного 

экзамена и приема 

граждан в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования и 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования. 

Обеспечение проведения 

единого государственного 

экзамена и приема граждан 

в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования и 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования. 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

нет информации 

20. АЦК - финансы 

Перемещение бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств 

по отрасли «Образование». 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

21. 

АЦК - планирование 

  

Изменение бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств 

по отрасли «Образование» 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

Автоматизированные информационные системы, эксплуатируемые в муниципальных и 

государственных образовательных учреждениях 

  Дневник.ру 

Управление учебно-

педагогическим 

процессом; унификация 

внутришкольного 

документооборота; 

мониторинг состояния 

образовательного 

процесса; контроль 

качества и степени 

обученности учащихся 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО «Дневник.ру 

  ЕИС ОУ «ProStor» 

Управление учебно-

педагогическим 

процессом; унификация 

внутришкольного 

документооборота; 

мониторинг состояния 

образовательного 

процесса; контроль 

качества и степени 

обученности учащихся 

Комитет 

образования 

Администрации 

Сосновоборский 

ГО 

Группа компаний 

ТИМ 

  
АИС "Сетевой Город. 

Образование" 

Управление учебно-

педагогическим 

процессом; унификация 

Комитет 

образования 

Администрации 

ЗАО «ИРТех» 



внутришкольного 

документооборота; 

мониторинг состояния 

образовательного 

процесса; контроль 

качества и степени 

обученности учащихся 

Кингисеппского 

МР 

  
АИАС «Директор» 

АИАС «РОНО» 

Управление учебно-

педагогическим 

процессом; унификация 

внутришкольного 

документооборота; 

мониторинг состояния 

образовательного 

процесса; контроль 

качества и степени 

обученности учащихся 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО 

«ФинПромМаркет-

XXI» 

  

АИАС «Параграф» , 

АИАС «Параграф. 

Район» 

Управление учебно-

педагогическим 

процессом; унификация 

внутришкольного 

документооборота; 

мониторинг состояния 

образовательного 

процесса; контроль 

качества и степени 

обученности учащихся 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО «Инис Софт» 

  
ПТК «ПараГраф: 

Колледж» 

Автоматизация основных 

процессов в управлении 

образовательными 

учреждениями системы 

профессионального 

образования. 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО «Инис Софт» 

  
«Заведующий ДОУ» и 

«Регион ДОУ" 

Автоматизация 

информационного 

обеспечения принятия 

управленческих решений 

на всех уровнях 

функционирования 

образовательного 

комплекса 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО 

«ФинПромМаркет-

XXI» 

  
АИС «Электронный 

детский сад» 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление в детские сады 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО «Нетрика» 

  

1С «Кадры», 

«Бухгалтерский учет» 

(бюджет), 

автоматизация 

производственных и 

торговых предприятий, 

бюджетных и финансовых 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

1С 



организаций, предприятий 

сферы обслуживания и т.д. 

поддержка оперативного 

управления предприятием; 

автоматизация 

организационной и 

хозяйственной 

деятельности; 

ведение бухгалтерского 

учета с несколькими 

планами счетов и 

произвольными 

измерениями учета, 

регламентированная 

отчетность; 

широкие возможности для 

управленческого учета и 

построения аналитической 

отчетности, поддержка 

многовалютного учета; 

решение задач 

планирования, 

бюджетирования и 

финансового анализа; 

расчет зарплаты и 

управление персоналом; 

  
«1С Хронограф. 

Школа» 

Управление учебно-

педагогическим 

процессом; унификация 

внутришкольного 

документооборота; 

мониторинг состояния 

образовательного 

процесса; контроль 

качества и степени 

обученности учащихся 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

1С 

  
Налоговая отчетность 

«Контур-экспресс» 

Предоставление 

отчетности 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

  ПЕРС 

Подготовка документов 

персонального .учета 

страхователей 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 



  

Автоматизированной 

информационно-

библиотечной системы 

"МАРК-SQL" 

Комплексная 

автоматизация 

библиотечных процессов 

на базе новейших 

информационных 

технологий. Создание 

электронного каталога, 

формирование и печать 

выходных форм, 

обслуживание читателей, 

ведение статистической и 

управленческой 

отчетности, анализ 

книгообеспеченности. 

Комитет 

образования 

Ленинградской 

области 

ООО «Информ-

система» 

  «Центр информ» 

обмен данными с 

Налоговой инспекцией и 

Пенсионным фондом 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

  
«Контур-Экстерн 

Лайн» 

Предоставление 

бухгалтерской отчетности 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

  
«Контур-Экстерн 

Атлас» 

Предоставление 

бухгалтерской отчетности 

Комитет 

финансов 

Ленинградской 

области 

нет информации 

  АИС ГосЗаказ 
Размещение информации о 

государственных заказах 

Комитет 

государственного 

заказа 

Ленинградской 

области 

нет информации 

 


