
 
 

 
   

 

 

 

от 17 июня 2019 г.    № 323 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О выводе из эксплуатации республиканской государственной  

информационной системы «Сервис детского образовательного  

учреждения» и внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 01.12.2016 № 549 «Об информационной  

системе «Региональный сегмент Республики Бурятия единой  

федеральной межведомственной системы учета контингента  

обучающихся по основным образовательным программам и  

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 

676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их 

базах данных информации» Правительство Республики Бурятия п о с т а н 

о в л я е т: 

 

1. Вывести республиканскую государственную информационную 

систему «Сервис детского образовательного учреждения» (далее - 

Система) из эксплуатации в течение двух месяцев со дня вступления в 

силу настоящего постановления, в связи с несоответствием единым 

функционально-техническим требованиям к региональному 

информационному ресурсу, обеспечивающему прием заявлений, учет 
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детей в дошкольные образовательные организации в субъектах Российской 

Федерации.  

2. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия (Цыренов Б.Д.) в течение одного месяца со дня 

вступления в силу настоящего постановления обеспечить: 

2.1. Информирование пользователей о выводе Системы из 

эксплуатации посредством размещения информации на официальном 

портале Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru) в течение 7 дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

2.2. Функционирование перенесенной базы данных Системы в 

информационную систему «Региональный сегмент Республики Бурятия 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам». 

2.3. Архивирование информационной базы данных Системы. 

2.4. Удаление виртуальных машин с программным обеспечением 

Системы, размещенных в Центре обработки данных Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, 

уничтожение (стирание) данных Системы. 

 

3. Министерству образования и науки Республики Бурятия 

(Жалсанов Б.Б.) прекратить доступ пользователей к Системе со дня вывода 

ее из эксплуатации. 

 

4. Установить срок хранения архивной копии информационной базы 

данных Системы в Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия в течение 5 лет со дня вывода Системы 

из эксплуатации. 

 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.04.2015 № 202 «О республиканской 

государственной информационной системе «Сервис детского 

образовательного учреждения».  

 

6. Внести изменение в Положение об информационной системе 

«Региональный сегмент Республики Бурятия единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным 

http://egov-buryatia.ru/
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программам», утвержденное постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 01.12.2016 № 549, дополнив пунктом 1.4 следующего 

содержания:  

«1.4. Региональный сегмент содержит информационную базу данных 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование и 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 

организациях Республики Бурятия.». 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
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тел. 21-65-46 (доб. 202) 

 

оу1 


