
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 3 сентября 2019 г. № 472-пп 

 
г. Архангельск 

 
О создании государственной информационной  
системы Архангельской области «Навигатор  

дополнительного образования Архангельской области» 
 
В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации», статьями 10 и 14 Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 2 
статьи 5, пунктом 2 статьи 6 областного закона от 21 ноября 2011 года  
№ 383-26-ОЗ «О государственных и муниципальных информационных 
системах в Архангельской области» Правительство Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать государственную информационную систему Архангельской 
области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» 
(далее – ГИС «Навигатор»). 

2. Определить оператором ГИС «Навигатор» министерство образования  
и науки Архангельской области. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по вводу в эксплуатацию 
государственной информационной системы Архангельской области «Навигатор 
дополнительного образования Архангельской области». 

4. Ввести ГИС «Навигатор» в эксплуатацию с 1 января 2020 года. 
5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области до 30 ноября 2019 года обеспечить внесение 
муниципальными образовательными организациями, находящимися на территории 
соответствующих муниципальных образований Архангельской области, 
данных об указанных образовательных организациях и реализуемых ими 
дополнительных образовательных программах в ГИС «Навигатор». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 3 сентября 2019 г. № 472-пп 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по вводу в эксплуатацию государственной 

информационной системы Архангельской области 

«Навигатор дополнительного образования Архангельской области» 

 

 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 
 

1. 
 

Разработка и утверждение положения 

о государственной информационной 

системе Архангельской области 

«Навигатор дополнительного образования 

Архангельской области» (далее – ГИС 

«Навигатор») (с предварительным 

согласованием министерства связи 

и информационных технологий 

Архангельской области) 

 

 

до 

30 октября 

2019 г. 

 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области 

 

2. Внесение в ГИС «Навигатор» данных 

о подведомственных образовательных 

организациях и реализуемых ими 

дополнительных образовательных 

программах 

до 

30 ноября 

2019 г. 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области, 

министерство культуры 

Архангельской области, 

агентство по спорту 

Архангельской области 

 

3. Разработка и утверждение 

организационно-распорядительных 

документов, определяющих мероприятия 

по защите информации в ходе 

эксплуатации ГИС «Навигатор», 

разработка которых предусмотрена 

нормативными правовыми актами 

и методическими документами 

федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения 

безопасности и федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты 

информации, а также национальными 

стандартами в области защиты 

информации 

до 

15 декабря 

2019 г. 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области 

 



2 

 
1 2 3 

4. Разработка и утверждение рабочей 

документации ГИС «Навигатор» 

до 

31 декабря 

2019 г. 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области 

 

5. Проведение мероприятий по аттестации 

ГИС «Навигатор» по требованиям защиты 

информации, в результате которых 

в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях 

подтверждается соответствие защиты 

информации, содержащейся в ГИС 

«Навигатор», требованиям, 

предусмотренным законодательством 

Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации 

 

до 

31 декабря 

2019 г. 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области 

6. Мероприятия по подготовке должностных 

лиц министерства образования и науки 

Архангельской области к эксплуатации 

ГИС «Навигатор», включая лиц, 

ответственных за обеспечение защиты 

информации 

 

до 

31 декабря 

2019 г. 

министерство 

образования и науки 

Архангельской области 

 

 
____________________ 


