Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
Статья 1

Пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 17, ст. 1553;
№ 50, ст. 4855; 2009, № 51, ст. 6154; 2010, № 15, ст. 1748; 2011, № 49, ст. 7056;
№ 50, ст. 7342; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4075; 2014,
№ 14, ст. 1544; № 19, ст. 2322; 2015, № 1, ст. 70) дополнить абзацем следующего
содержания:
«В целях создания и функционирования государственной системы «Единая
федеральная

межведомственная

система

учета

контингента

обучающихся

по основным и дополнительным образовательным программам» орган записи актов
гражданского состояния сообщает в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, сведения о государственной регистрации рождения
и смерти в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования.».
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1,
ст. 17, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412;
2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 31, ст. 4017; № 43, ст. 5084;
№ 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48,
ст. 5733; 2010, № 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283;
№ 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4595, ст. 4572, ст. 4591, № 49, ст. 7039; 2012, № 26,
ст. 3444, ст. 3446; № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27,
ст. 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6981, ст. 7008; 2014, № 14,
ст. 1562; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4235; № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7558; 2015, № 1,
ст. 52; № 27, ст. 3995) следующие изменения:
1)

пункт

11

части

1

статьи

15

после

слов

«содержания

детей

в муниципальных образовательных организациях,» дополнить словами «учет детей,
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам,	
   включая
направление детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
на обучение по образовательным программам дошкольного образования,»;
2)

пункт

13

части

1

статьи

16

после

слов

«содержания

детей

в муниципальных образовательных организациях,» дополнить словами «учет детей,
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам,	
   включая
направление детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
на обучение по образовательным программам дошкольного образования,».
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Статья 3
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;	
  2013, № 19, ст. 2326) следующие изменения:
1) в пункте 6 части 1 статьи 9 слова «образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего

и среднего общего

образования» заменить словами «основным общеобразовательным программам,	
  
включая направление детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,

на

обучение

по

образовательным

программам

дошкольного

образования»;
2) в части 5 статьи 63 слова «имеющих право на получение общего
образования

каждого

уровня»

заменить

словами

«подлежащих

обучению

по основным общеобразовательным программам»;
3) статью 98 дополнить частями 13 – 18 следующего содержания:
«13. Для обеспечения управления системой образования, в том числе для
организации

оказания

государственных

и

муниципальных

услуг

в

сфере

образования и проведения мониторинга в системе образования, создается
государственная система «Единая федеральная межведомственная система учета
контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным
программам» (далее – Межведомственная система), представляющая собой
комплекс информационных систем, предназначенных для учета контингента
обучающихся,
государственной

взаимосвязанных
власти

и

с

информационными

государственных

системами

внебюджетных

органов
фондов

и обеспечивающая персонифицированный учет обучающихся по основным
и дополнительным образовательным программам, а также детей, подлежащих
обучению по основным общеобразовательным программам.
14. Создание Межведомственной системы обеспечивается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому

регулированию

в

сфере

информационных

технологий,

и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Организация
осуществляется

формирования

и

федеральными

ведения

Межведомственной

государственными

органами,

системы
органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления

и

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность.
15. Обработка

полученных

в

целях

формирования

и

ведения

Межведомственной системы персональных данных осуществляется органами
и организациями, указанными в части 14 настоящей статьи, без получения согласия
субъектов на обработку их персональных данных.
16. Федеральные государственные органы, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление
в

сфере

образования,

органы

местного

самоуправления,

осуществляющие

управление в сфере образования, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, органы записи актов гражданского состояния, производящие
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории
Российской

Федерации,

государственные

внебюджетные

фонды

обязаны

предоставлять информацию в Межведомственную систему. В случае если
информация, подлежащая включению в Межведомственную систему, содержится
в
в

иных

государственных

Межведомственной

информационных

системе

с

системах,

использованием

она

размещается

единой

системы

межведомственного электронного взаимодействия.
17. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок создания,
формирования и ведения Межведомственной системы, в том числе определяет
структуру Межведомственной системы; перечень информации, содержащейся
в

Межведомственной

системе;

требования

к

функциональности

сегментов
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Межведомственной системы и информационных систем в сфере образования;
перечень

органов

и

организаций,

предоставляющих

информацию

в Межведомственную систему, состав, порядок и сроки предоставления указанной
информации; правила и порядок доступа к информации, в том числе персональным
данным, содержащимся в Межведомственной системе; перечень информации,
подлежащей

размещению

телекоммуникационной
взаимодействия

в

сети

открытом

доступе

«Интернет»;

Межведомственной

системы

в

порядок
с

иными

информационноинформационного
государственными

информационными системами.
18. Доступ к информационным ресурсам, включающим информацию,
содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и информацию,
доступ

к

которой

законодательством

ограничен

Российской

федеральными
Федерации

о

законами,

регулируется

государственной

тайне,

законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации.».

Президент
Российской Федерации

В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен
во исполнение пункта 7 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по

основным

образовательным

программам

и

дополнительным

общеобразовательным программам (далее соответственно – План мероприятий,
Межведомственная

система),

утвержденного

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р, и подпункта «в» пункта 1
перечня поручений Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № Пр-1067
(далее – поручение).
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный
закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Законопроектом согласно Плану мероприятий и поручению для обеспечения
управления системой образования, в том числе для организации оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере образования и проведения
мониторинга в системе образования, создается государственная система «Единая
федеральная
по

межведомственная

основным

и

система

дополнительным

учета

контингента

образовательным

обучающихся
программам»

, представляющая собой комплекс информационных систем, предназначенных для
учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с информационными системами
органов

государственной

власти

и

государственных

внебюджетных

фондов и обеспечивающая персонифицированный учет обучающихся по основным
и дополнительным образовательным программам, а также детей, подлежащих
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обучению по основным общеобразовательным программам. В соответствии с
концепцией создания Межведомственной системы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 2125-р, она связана
с персональными данными, которые обрабатываются как федеральными, так
и региональными органами власти в сфере образования, а также органами власти
в сфере массовых коммуникаций, и подразумевает межведомственное электронное
взаимодействие в целях получения необходимых данных от иных органов власти.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных (в том числе
передача персональных данных иными органами власти в целях ее внесения
в Межведомственную систему) допускается, если это необходимо для исполнения
полномочий

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и

функций

организаций,

участвующих

в

предоставлении

государственных

и муниципальных услуг.
Учитывая

изложенное,

законопроект

должен

наделить

федеральные

и региональные органы исполнительной власти в сфере образования, а также органы
власти

в

сфере

массовых

коммуникаций

необходимыми

полномочиями

по обработке персональных данных в рамках Межведомственной системы.
Кроме того, законопроектом предполагается установить единые подходы при
функционировании Межведомственной системы в части порядка ее создания,
формирования и ведения, в том числе определения структуры Межведомственной
системы; перечня информации, содержащейся в Межведомственной системе;
требований

к

функциональности

сегментов

Межведомственной

системы

и информационных систем в сфере образования; перечня органов и организаций,
предоставляющих информацию в Межведомственную систему, состава, порядка
и сроков предоставления указанной информации; правил и порядка доступа
к

информации,

в

том

числе

персональным

данным,

содержащимся

в Межведомственной системе; перечня информации, подлежащей размещению
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в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
порядка информационного взаимодействия Межведомственной системы с иными
государственными информационными системами.
Законопроект

соответствует

положениям

договора

о

Евразийском

экономическом союзе.
Реализация
ассигнований,

законопроекта

осуществляется

предусмотренных

в

в

федеральном

пределах
бюджете.

бюджетных
Создание

Межведомственной системы на уровне субъектов Российской Федерации может
быть осуществлено за счет средств, выделенных в рамках предоставления субсидии,
предусмотренной

в

государственной

программе

Российской

Федерации

«Информационное общество (2011-2020 годы)» или запланированных из средств
собственного бюджета.
Принятие

законопроекта

не

потребует

выделения

дополнительных

ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.

