
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ» 
ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 11.12.2014 г.
ст. Новоджерелиевская

№ 141 -од

О назначении ответственных за обеспечение ввода данных 
образовательной организации в АСУ

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район от 08 декабря 2014 года 
№ 906 «О внедрении автоматизированной системы управления сферой 
образования «Сетевой город. Образование» в муниципальном образовании 
Брюховецкий района» 

п р и к а з ы в а ю :
1. . Начать внедрение автоматизированной системы «Сетевой город. 

Образование» (далее также АС СГО, АСУ) в образовательную систему 
муниципального образования Брюховецкий район с 15 декабря 2014 года.

2. Назначить ответственными за внедрение АС СГО в учреждении Павленко 
Л.Ю., инспектора по кадрам и Танкову Л.Н., заместителя директора по УВР.

3. Утвердить положение об использовании автоматизированной системы 
«Сетевой город. Образование» в образовательной организации (приложение № 1).

4. Утвердить инструкции по работе в автоматизированной системе 
«Сетевой город. Образование» как дополнения к должностным обязанностям 
сотрудников (приложение № 2).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:

С приказом ознакомлены:

В.В. Кузнецова

Л.Ю. Павленко 
Л.Н.Танкова

Павленко Л.Ю., 
65- 7-97



ПОЛОЖЕНИЕ
о внедрении и использовании автоматизированной системы «Сетевой город.

Образование» в МБОУ ДОД ЦДОД «Юность»

1. Общие положения
ЕЕ Автоматизированная система управления (далее - АСУ) - единая 

образовательная среда муниципального образования Брюховецкий район для обмена 
информацией о кадрах, контингенте обучающихся (воспитанниках) и об организации 
образовательного процесса между всеми участниками этого процесса в 
муниципальных образовательных организациях, а также между образовательными 
организациями и управлением образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район.

1.2. Данная информационная система разработана в соответствии с концепцией 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации».

ЕЗ. Правовое регулирование отношений при внедрении и использовании 
системы АСУ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
Законом от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ (с последующими изменениями) «Об 
информации, информатизации и защите информации», Федеральным Законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим Положением.

1.4. Цели использования системы АСУ:
создание единого информационного образовательного пространства для 

эффективного решения тактических и стратегических задач в процессе управления 
системой образования муниципального образования Брюховецкий район;

внедрение в учебно-воспитательный процесс информационно
коммуникационных технологий;

повышение эффективности взаимодействия образовательных организаций и 
управления образования.

1.5. Внедрение данной информационной системы способствует вовлечению 
каждой образовательной организации в единое образовательное пространство, анализу 
функционирования и развития муниципальной системы' образования, повышению 
качества образования, организации дистанционного обучения обучающихся 
(воспитанников).

1.6. Обязательными требованиями к внедрению и использованию системы 
являются:

соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;
достоверность и полнота информации, содержащейся в системе;
унификация информации;



защита информации от неправомерного уничтожения, блокирования,
модификации, копирования, распространения и иных противоправных действий.

1.7. Информационная система АСУ способствует:
получению сводных отчетов по кадрам, контингенту обучающихся 

(воспитанников);
получению государственной статистической отчетности и отчётности об итогах 

образовательного процесса;
мониторингу движения обучающихся (воспитанников);
обмену информацией между общеобразовательными, дошкольными

образовательными организациями и организациями дополнительного образования
детей;

оценке оперативности реагирования администрации общеобразовательной 
организации на проблемы с успеваемостью, пропусками, поведением отдельных 
учащихся;

выявлению детей школьного возраста, не получающих общего образования в 
нарушение Закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.8. Преимуществами информационной системы АСУ являются минимальные 
требования к рабочему месту пользователя, интеграция с современными 
информационными сервисами. эффективное функциональное развитие и 
масштабирование самой системы.

2. Процесс формирования системы АСУ
2.1. Информация вносится в систему АСУ на основании регламента работы в 

данной системе.
2.2. Информация, размещаемая в системе образовательными организациями и 

управлением образования, имеет статус официальной.
2.3. Порядок реализации права работников управления образования, всех 

участников образовательного процесса в муниципальных образовательных 
организациях на ознакомление с информацией, содержащейся в системе, определяется 
регламентом.

3. Права и обязанности пользователей системой АСУ
3.1. Разграничение прав пользователей осуществляется в соответствии с 

регламентом.
3.2. Образовательные организации создают, поддерживают в актуальном 

состоянии, контролируют достоверность базы данных своей организации в системе 
АСУ.

3.3. Управление образования администрации муниципального образования 
Брюховецкий район координирует и контролирует деятельность образовательных 
организаций по внесению информации в систему.

3.4. С момента внесения образовательной организацией информации в систему 
управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий 
район вправе пользоваться ею в соответствии с регламентом, в том числе 
предоставлять ее другим органам управления образованием и администрации 
муниципального образования Брюховецкий район.


		Кузнецова Валентина Васильевна
	Подписано ЭЦП




