Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Комплексная
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования
Санкт-Петербурга»
Общие данные ИС

Полное наименование:

Государственная информационная система
Санкт-Петербурга «Комплексная
автоматизированная информационная система
каталогизации ресурсов образования СанктПетербурга»

Сокращенное наименование:

КАИС КРО

Организация главный распорядитель
бюджетных средств:

Комитет по информатизации и связи

Организация-разработчик ИС:

Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие «Автоматическая
телефонная станция Смольного», СПб ГУП
«СПб ИАЦ», Общество с ограниченной
ответственностью «Нетрика»

ОГВ – обладатель информации содержащейся
Комитет по образованию
в ИС:
Организация - оператор ИС
Полное наименование:

Комитет по образованию

Сокращенное наименование:

Комитет по образованию

Почтовый адрес:

190000, Санкт-Петербург, переулок
Антоненко, д. 8

ИНН:

7830002053

ОГРН:

1027810356485

ФИО уполномоченного должностного лица:

Губкова Наталия Владимировна

Должность уполномоченного должностного
лица:

главный специалист

Телефоны уполномоченного должностного
лица:

[+7(812)576-18-22]

Факсы уполномоченного должностного лица:

[+7(812)576-18-95]

Адреса эл. почты отв. должностного лица:

[ngubkova11@gmail.com]

Другие операторы ИС – пользователи ИС
Администрации районов Санкт-Петербурга,
образовательные учреждения СанктПетербурга, подведомственные Комитету по
образованию и подведомственные
администрациям районов Санкт-Петербурга
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Реквизиты решения о создании ИС
Орган государственной власти СПб, принявший
Правительство Санкт-Петербурга
решение:
Вид документов:

Постановление

Наименование документов:

О создании государственной информационной
системы Санкт-Петербурга «Комплексная
автоматизированная информационная система
каталогизации ресурсов образования СанктПетербурга»

Номер:

802

Дата подписания:

23.06.2011

Сведения о правах на интеллектуальную собственность
Владелец прав:
Комитет по информатизации и связи
Вид документа:

Государственный контракт

Наименование документа:

Выполнение работ по созданию комплексной
автоматизированной информационной системы
каталогизации ресурсов образования (КАИС
КРО) для государственных нужд СанктПетербурга

Номер документа:

570001000754

Дата подписания:

31.08.2010

Реквизиты решения о вводе в эксплуатацию ИС
Год ввода в эксплуатацию:

2010

Орган гос. власти СПб, принявший решение:

Комитет по информатизации и связи

Вид акта:

Акт

Наименование акта:

О приемке в постоянную эксплуатацию

Номер акта:

б/н

Дата подписания:

10.11.2010

начальник отдела телекоммуникационного
Должность ответственного лица, подписавшего
обеспечения и развития отрасли связи Комитета
акт:
по информатизации и связи
ФИО лица, подписавшего акт:

Варнаев Андрей Викторович

Структурные подразделения, ответственные за работу с ИС
Отдел информационно-аналитического
Наименование:
обеспечения образования ГБОУ ДПО ЦПКС СПб
«РЦОКОиИТ»
ФИО руководителя:

Бусыгина Наталья Викторовна

Телефоны руководителя:

[+7(812)717-53-37]

Факсы руководителя:

[+7(812)576-34-50]

Адреса эл. почты руководителя:

[nvbusigina2002@mail.ru]
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Должностные лица операторов, ответственных за работу с ИС
Фамилия, имя, отчество:
Бусыгина Наталья Викторовна
Должность:

начальник отдела

Телефоны:

[+7(812)717-53-37]

Факсы:

[+7(812)576-34-50]

Адреса электронной почты:

[nvbusigina2002@mail.ru]

Краткое описание, область применения, назначение(цели), функции ИС
КАИС КРО представляет собой государственную
информационную систему исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга, которая предназначена для создания
единой информационной среды по каталогизации
информационных ресурсов о дошкольных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,
общеобразовательных учреждениях СанктПетербурга, учреждениях Санкт-Петербурга
начального профессионального и среднего
Краткое описание ИС:
профессионального образования, учреждениях
Санкт-Петербурга дополнительного образования
детей (далее – образовательные учреждения
Санкт-Петербурга), а также для сбора, обработки,
предоставления и распространения информации
об образовательных процессах, осуществляемых
образовательными учреждениями СанктПетербурга, на базе информационнокоммуникационных технологий с использованием
иных информационных ресурсов в сфере
образования.
Область применения:

Культура, образование

Назначение (цели), функции ИС:

Назначение и функции ИС:1. Создание единого
информационного пространства;2. Каталогизация
информационных ресурсов об образовательных
учреждениях;3. Обеспечение предоставления
доступа пользователям к наиболее полной и
актуальной информации об образовательных
учреждениях;4. Предоставление доступа к
информации об успеваемости обучающегося и о
ходе образовательного процесса;5. Проведение
мониторингов состояния образовательной
среды;6. Взаимодействие с другими
информационными системами в рамках
информационного обмена.
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Полномочия органа государственной власти СПб, реализуемые с использованием ИС СПб
Орган государственной власти:
Комитет по образованию
Номер акта о полномочиях:

225

Дата акта о полномочиях:

24.02.2004

Наименование акта:

О Комитете по образованию

Вид акта:

Постановление

Принявший орган:

Правительство Санкт-Петербурга

Список полномочий и гос. услуг органа гос. власти СПб на территории субъекта РФ:
Осуществлять учет детей в базе данных по учету
детей «Параграф-Движение» - город» (далее - БД
«Параграф-Движение» - город») в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами
Санкт-Петербурга.Принимать от администраций
районов Санкт-Петербурга сведения о детях,
находящихся на территории Санкт-Петербурга и
обучающихся по общеобразовательным
программам, по установленной форме для
формирования БД «Параграф-Движение» город».Контролировать определение на обучение
детей, подлежащих обучению и не находящихся
на территории Санкт-Петербурга и обучающихся
по общеобразовательным программам, и вносить
соответствующие изменения в БД «ПараграфДвижение» - город».Осуществлять хранение
сведений о детях, внесенных в БД «ПараграфДвижение» - город», до достижения ими возраста
18 лет.Осуществлять контроль за ведением
образовательными учреждениями и
администрациями районов Санкт-Петербурга баз
данных по учету детей «Параграф-Движение» ОУ» и «Параграф-Движение» район».Осуществлять в установленном порядке
сбор, обработку, анализ и представление
статистической отчетности в области
образования, а также получать в установленном
порядке ежегодную статистическую отчетность от
государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета, и от администраций районов СанктПетербурга о деятельности находящихся в их
ведении.
Сведения об информационном взаимодействии ИС СПб с другими информационными системами
Информационные системы Санкт-Петербурга, с которыми взаимодействует ИС СПб:
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1. МАИС ЭГУ 2. СМЭВ СПб
Другие информационные системы, с которыми взаимодействует ИС СПб:
нет
Государственные информационные ресурсы и базы данных в составе ИС
Публичная база данных образовательных
Наименование ГИР:
учреждений. Реестр учащихся.
Информационные технологии и технические средства, применяемые в ИС СПб
Наименование серверной ОС:
Linux Ubuntu Server 11.10
Наименование клиентской ОС:

web-клиент

Наименование ОС HTTP-сервера:

Linux Ubuntu Server 11.10

Наименование ОС FTP-сервера:

Linux Ubuntu Server 11.10

Наименование ОС SMTP-сервера:

Linux Ubuntu Server 11.10

Наименование ОС сервера приложений:

Linux Ubuntu Server 11.10

Наименование ОС сервера СУБД:

Linux Ubuntu Server 11.10

Наименование СУБД:

IBM DB2

ПО для управления сетевыми ресурсами:

iproute2

Используемое прикладное ПО:

lighttpd 1.4.26, ProFTPD 1.3.2, PHP 5.3.3, его
модули PHP-FPM, php-pear, php-OLE, php-curl,
php-gd, php-imap, php-mysql, php-apc, Postfix 2.8 +
модули postfix-mysql, postfix-pcre, Dovecot 1.2,
htmldoc, htmldoc-cyrillic-fonts, yandex-server,
rrdtool, redis-server 2.0, bind 9, mydnsNG,MongoDB 1.8.2, Python 2.6, его модули Django
1.2, distribute, lockfile, mongoengine, pymongo,
python-daemon, wsgiref, python-openid, pythonmemcached

Сведения об использовании свободного ПО:

Все ПО, кроме yandex-server

Архитектура ЭВМ:

x86 64

Общее количество подключенных рабочих мест:

28000

Тип криптозащиты информации:

по ГОСТ 28.147.89

Количество пользователей ЭП в системе:

12

Форматы хранения данных в электронной форме: реляционная СУБД
Форматы данных для электронного обмена
(структурированного представления информации SOAP
в сети):
Периодичность обновления информации в ИС:

в режиме on-line

Срок хранения информации в ИС:

бессрочно

Сведения о затратах на создание, развитие, сопровождение ИС СПб
Вид расходов:

Год расходов:

Целевая статья:

Объем финансирования,
тыс.руб.:
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Сопровождение

2014

3300008

23697

Развитие

2014

3300009

79620

ЭксплуатацияСопровождение

2013

3300008

25303

Развитие

2013

3300009

68046

Развитие-Модернизация

2012

3300309

93305

ЭксплуатацияСопровождение

2012

3300008

27703

Развитие-Модернизация

2011

3300309

33971

ЭксплуатацияСопровождение

2011

3300008

29346

Создание

2010

5220140

31794

Сведения о наличии (отсутствии) в ИС СПб сведений, отнесенных к информации ограниченного
доступа:
обрабатываются персональные данные субъектов
ПДн, не являющихся сотрудниками оператора
Состав информации в ИС, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина:
Нет
Способы обеспечения доступа к информации ИС, затрагивающей права и свободы человека:
Нет
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций:
Нет
Способы обеспечения доступа к ИС СПб
Признак наличия удаленного доступа:

Нет

Способы обеспечения доступа к информации:

в режиме on-line

Порядок и условия доступа к информации ИС СПб
Вид правового акта:
Наименование правового акта:
Номер правового акта:
Дата правового акта:
Орган выпустивший акт:
Дополнительная информация
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