
к)
моБуоо[ш м 30
альникова с. Радищево

Андреев

положвнив
об использовании системь|''€етевой город. 0бразование''
в Р1ФБ]/Фо1п ]\ъ30 им.![,А. €альникова село Радищево

1. 0бгцие поло?кения

1.1 Ёаотоящее |{оложение опреде]!'{ет основнь1е принциг{ь1 внедрения и

функционирования автоматизированной информационной оиотемь1 <<€етевой

Ё'р'л. Фбразование)) в моБуоо1п м 30 им. ?|.А. (альникова оела Радищево

\4Ф Ёовокубанский район.
1'.2 [{оло>кение разработано в ооответств\4и с 3аконом РФ кФб образовании в

Росоийокой Федерации)), уставом 1пколь1.

1.3 моБуоо1ш ш9 30 им. А.А. (альникова оело Радищево (далее моБуоо1п
]ф30) мо Бовокубанский район организует работу по внедрени}о и

иопользовани}о автоматизированной информационной оистемь| <€етевой

[ород. Фбразование> (далее 
^ис 

к€етевой город. Фбразование>) в

ооответотвии с унебнь|м процеооом.

2. Ёазначение А}1€ <<€етевой город. Фбразование)>

2.| €оздание единой базьт данньтх общеобразовательного учре)кдения.

2.2 Автоматизация г[роцессов обора, хранения и аны|иза отатиотичеокой

информации (успеваемость' пооещаемооть' дви)кение обунагошихся и др')'

2.з Фбеспечение возмо}кности оперативного доотупа к информации для всех

кл}очевь|х субъектов образовательного г|роцеооа оогласно правам доступа 
^ис(обунатошийся, родитель (законньтй предотавитель), учитель'

административнь1е р аботники).

2'4 Фсушеотвление мониторинга оистемьт образования1 \{ФБуоо1п -]х]! 30 им'

А.А. (альникова село Радищево Р1Ф Ёовокубанокий район'
2.5 Фбеопечоние возможнооти г{роводить единуго ооглаоованну}о политику в

облаоти управления и содер}( ания о6разования'

3. 3акрьптие текущего унебного года и начало нового унебного года

унебного года и |1ачала нового унебного
с рольто ''Админисщатор оистемьт'' в

г1одготовленной руководителем

3.1. |[ротцесс закрь|тия текущего
года осуществляетоя пользователем

ооответствии с информацией,



образовательного учре)кдения, тт ще6уот ооущеотвления следугощих операций:

ввод документов книги дви)кения учащихся (приказьт о переводе на

оледу}ощий год, приказь| о вь1г1уске из 1]1коль1' приказь1 о второгодниках);
н€швание' сроки нача]\аи конца унебного года; типь1и границь| учебнь1х
периодов;

корректировка (при необходимости) профилей.

руководителей.
3.2. |[ооле закрь|тия текущего унобного года необходимо создать новьтй

унебньтй год и произвеоти корректировку воех даннь]х' которь|е изменилиоь по

оравнениго с г1ро1пль{м учебнь{м годом.
3.3. 3акрьттие текущего унебного года и ооздание нового унебного года

дол)кнь1 бьтть завер1{1ень! в период по 15 оентября.
з.4' Фтвототвеннооть за своевроменнооть и правильность закрь1тия

текущего унебного года и начала нового унебного года неоёт руководитель
образоватольного учре)кдения.

4. !олэкносп'нь!е обязанносупш

у ч ас !п н шко в с ис!пел! ьс А!:[ € к € е упе в о й е о р о 0. 9 б р аз о в ан ие >

}частниками системь1 явля}отся
. Администратор сиотемь1,
. замеотитель директора по увР,
. секретарь,
. сетевой клаооньтй руководитель'
. учитель-предметник'
' ученик,
. родитель.

,{еятельнооть учителя в оиотеме А||4€ <€етевой город-. Фбразование>

зависит от наличия клаооного руководотва: оетевой класоньтй руководитель и

учитель-предметник.

(лассньпй руководитель
9 бяз анн о с 7у|ш с е!п е в о 2 о кл ас с н о а о руко в о ёшу! еля

. Фбеопечивает ввод в оистему первонача-т]ьнь1х. даннь!х по овоему клаооу
(в нанале года), а затем регул'лрнь1й ввод текущих даннь1х (в тптатном ре}киме

работьт оиотемьл), отвечает за полноту, качество, оперативнооть вводимой
информации в Ф} в своем классе, обунение учащихоя и родителей овоего
класоаработовА{4€,иопользуетдругиевозмох{нооти.оиотемь!.
. (онтролирует понедельньтй ввод токущих оценок и посещаемости в

овоем клаосе учител'{ми-предметниками. в случае отоутотвия даннь|х в

оистеме обязан обеспечить заполнение электронного классного )курн'ъта:

оообщить завучу, организовать работу коллег.
. €оздание, и3менение, паролей обунагощихоя овоего клаооа и родителей.

€ е упе в о й кп ас с ньтй ру ко в о 0 ытп е ль н е с е п1 о !т! в е1п с1п в е нн о с!п ь з а
. овоевременнооть введения информациив базьт данньтх А]4€

Б системе имеет роль <!нитоль)).



}читель-предметник

Ф б:в анн о с 1пш учш!пеля -пр е ём е тп ншк а
. Фбеспечивает ввод текущих оценок и пооещаемооти, рубе>кньтх

(нетвертнь|х, г{олугодовьтх), годовь1х и итоговь1х оценок по своим т!редметам и

класоам' ввод календарно-тематичеокого планирования г1о своим предметам'

исполь3ует другио возмоя(ности оиотемьт в унебном процесое'

|чштпель - преёлоетпншк несе7п о1пве1пс]пвенносшь за
. овоевременнооть введения информациив базьт данньтх А14€

Б оиотеме имеет роль к}нитель)).
{ценцк !/рава ученшка
. [1роомощ овоего электронного дневника, вь1полнение зада|1и'1 по

унебньтм куроам, проомотр своего рас||у|са|1ия, отчетов о овоей текущей

уопеваемо оти и пооещаемооти' итоговой успеваемооти'
Б оиотеме имеет роль (ученик)).

Ро0ипоель
!1рава роёцп!еля

. йр'омотр электронного дневника, рао|\'|оания, отчетов о текущей

уог{еваемо сти ипооещаемооти' итоговой уопеваемости только своего ребенка'
Б оиотеме имеет роль кРодитель)).

Администратор систеш1ь! Аис <<€етевой город>)

Ф бяз анн о с тпш аё мшнш с /пр а/п о р а
. [{ланированио работ в сиотеме 

^ис 
<€етевой город)'

. Фбеопечение взаимодейотвиявсех педагогов' обунагощихоя, родителей
1пколь1.
. Фбеспечение политики
образовательного учреждения.

прав доотупа в оистему на уровне

. €оздание) изменение, паролеи г|едагогов и

Аёлошншстпр а/п ор сшс /у|емь! 11л[ е е ш1 прав о
. предгтринимать дейотвия в рамках овоей компетенции по устранениго

причин' оозда}ощих препято твия для осущеотвления ов оих обязанностей'
. [елегировать часть своих полномочий другим лицам по согласовани}о с

директором 1школь1.
. |{олучать от у о района вс}о необходимуъо информацито для

вь{полнения ов0их обязанноотей. {

. Бнооить предло}(ения дироктору 1школь1 по улуч1шени}о "работьт,

отнооящейоя к обязанностям админиотратора сиотемь| 
^ис 

<<€етевой город))'

А ёмшнш с тпр а/п ор сшс 1п емь[ н е с е]п о ?п в е !п с п1в е нн о с 1пь з а
. Бьтполнение плана работ в оиотеме 

^ис 
к€етевой город).

. Функционирование сиотемь| 
^ис 

к€етевой город) в уотановленном

дироктором 1пколь1 ре}{имо.
. неразгла1пениепаролей, относящихоя ккомпетенц'1иадминиотратора

работников 1]]коль1.



оистемь1 
^ис 

<€етевой город).
Б системе имеет роль кАдминиотратор)).

3аместитель директора по )/БР

Фбязанноспш зал'ес!пшп1еля ёшрекпаора по |БР
. ведение ог{иоков учителей, преподаваемь1х предметов, унебного г1лана,

раслиоания уроков, тиг{ов и границ унебньтх периодов' унебного г1лана'

деление предметов на подгруппь1' опиока класснь1х руководителей, обор

отчетности учителей в форме 
^ис 

к€етевой город).
. |{оАведение итогов работьт в сиотеме при окончании унебнь{х периодов

(нетверти' полугодия' года).
. , Фрганизация работьт всех типов пользователей (сощулников, учащихся)
родителей) на уровне 1школь1' контроль полноть1' качества' оперативнооти

информашии, вводимой в сиотему.
3алсеспэшупель ёшректпора по |Р сшстпелць1 несе1п оп1ве1пс/т|веннос7т1ь за

. своевременность}о введения информации в базьх даннь1х Аис

учаотниками проекта.
Б сиотеме имеетроль <3авун>.

€екретарь

Ф б яз а н н о с !п ш с екр е уп аря
. Фбеопечивает оперативньтй унет двих{ения учащихоя (ввод приказов о

зачислении' г1ереводе из класса в класо) вьтбьттии), ведение раздела
кБнущитпкольнь{е документь! ).
. Фбеопечивает ввод в сиотему даннь!х работников 1школь1' а затем

регултярньтй ввод текущих даннь1х (в 1птатном режиме работьт сиотемьт),

отвечает за г1олноту, качеотво' оперативность вводимой информации,
использует другие возмо)кнооти оиотемь1.

€ екр е поар ь н ес еп' о !пв е п'с1пв е н н о с п'ь 3 а
. за овоевременнооть введения информации в базьт даннь1х Аис к€етевой

город).
Б системе имеет роль <€екретарь)).

3аполнение карточки образовательного учреадения

5.1. 3аполнение карточки образоватольного учре.ждения ооуществ'ляетоя

пользователем о роль}о ''Админиотратор системь|'' в ооответствии с

информацией' подготовленной руководителем образовательного учрех(дения.
5.2. Фтветственнооть за -своевременность и правильность заполнение

карточки образовательного учрех(дения неоёт руководитель образовательного

учрех(дения.
5.3. 3аполнение карточки образоватольного учре}кдения доля{но бьтть

завер1пено в период по 15 оентября.
3аполнение даннь!х о лицензиях и аккредитациях

6.1. 3аполнение даннь1х о лицен3иях и аккредитациях образовательного



учреждения о0ущеотвляетоя пользователем с роль}о ''Администратор оиотемьт''

в оо0тветотвии с информацией, подготовленной руководителем
образов ательного учре)кдения.

6.2. Фтветотвеннооть за овоевременнооть и правильность .заполнения

даннь1х о лицензиях и аккредитациях образовательного учре)кдения неоёт

руководитель образовательного учре)кдения.
6.3. 3аполнение даннь|х о дицен3иях и аккредитациях образовательного

учре:*(дения до.10кно бьтть завер1]]ено в период по 15 сентября.

}чебньпй план

7.1. Формирование унебного г1лана ооущеотвляетоя как на этапах

прохождения ''йаотера ввода даннь1х'' и закрь!тия унебного года, так и

незавиоимо от этих операций. Ёаличие полного унебного плана в оистеме

''€етевой город. Фбразование'' йФБ}оо1ш )\э30 щебует введения оледугощей

информации в базу даннь1х:
название' сроки начала и конца унебного года' а также унебньтх периодов

и каникул; образовательнь!о области' г1редметь|? преподаватели, а так}ке при

необходимооти раздоление продметов на подгруппь1; профили о указанием
параллелой;

компоненть| и значения нагрузки по компонентам в пара"]1ле,б{х;

количество чаоов г1о ка)кдому предмец в клаооах.

7.2. Формирование унебного плана ооуществляетоя пользователем о

рольто ''3аву9'' в соответотвии о информацией, подготовленной руководителем
образовательного учре}(дения.

7.3. Формирование унобного плана дошкно бьтть завер1шено до 15

оентября.
7.4. Фтветственность за овоевременнооть и правильнооть формирования

унебного плана неоёт руководитель образовательного учре)кдения.

||олнота персональнь!х даннь!х о сотрудниках

8.1. в соответотвии о федеральнь{м законом от 21.07.2006 м|52-Фз (о
порсональнь1х даннь1х)) для внесения персональнь1х даннь|х в сиотему
''€етевой город. Фбразование'' сотрудник дол}|{ен дать пиоьменное соглаоие на

обработку г{ероональнь!х даннь!х.
8.2. Бнесение сведений о оотрудниках осущеотвляет пользователь с

роль}о ''€екретарь'' в соответотвии оо опиоками' подготовленнь!ми

руководителем о браз овательного учр еж ден'1я.
8.3. в системе ''€етевой город. Фбразование'' долх{нь1 содержаться

олоду}ощие оведения о оощудниках: фамилия, имя, отчество, пол' дата

ро}!{дения, ооновная дол)кнооть (долэкность, разряд' категория, дата последней

аттеотации), заявка на аттеотацию по ооновной дошкнооти (дата



аттестации, разряд, катогория)' дополнительная долх(нооть (Аоштсность'

разряд, категория, А&[1 последней аттестации)' заявка на аттестаци}о по

дополнительной должности (дата аттеотации' разряд, категория)' функции

пользователя' специальнооть по диплому'
8.4. Фтветственность за овоевременность и правильнооть оведении о

сотрудниках несёт г{ользователь с роль}о ''€екретарь''. :

|1олнота персональнь1х даннь!х об обуна*ошдихся

9.1. в ооответствии с федеральнь1м закон0м от 21'07'2006 ]хгэ152-Ф3 (о

персональнь1х даннь]х)) для внеоения персональнь1х даннь]х в систему ''€етевой

горол. Фбразование'' родитоль или законнь1й представитель обуча1ощегооя дол)кнь1

дать письменное согласие на обработку персональнь1х даннь1х.

9.2. Бнесение первоначальнь{х сведений об обунагощихоя при зачислении в

1школу осуществ.]1яет пользователь с роль}о ''€екретарь'' в ооответотвии с приказами

о зачиолении.
9.3. в оиотеме ''€етевой город. Фбразование'' доля{нь] содер)катьоя

следу}ощие оведения об обуча1ощихся: фамилия, им& отчеотво, под, дата

роясдения, информация о персональнь1х достих(ениях учащегооя (унаотие в

олимпиадах' конкуроах, опортивнь1х соревнованиях, г{олучение отипендий'

щантов, получение дополнительного образования и т'г1')'

9'4. €ведения о фамилии' имени, отчестве, поле' дате ро}1(дения обуча}ош{ихоя

дол}кнь{ бьтть внеоень1 в систему ''€етевой город. Фбразование'' до 15 оентября'

йнформация о пероона'цьнь1х дооти)кениях обунатощегося вносится в систему в

течение учебного года по мере накопл{ения достих{ений.

9.5.0тветотвеннооть за своевременнооть |4 правильнооть оведений об

обучагощихоя неоёт поль3ователь с роль}о''(лаосньтй руководитель|''

|[олнота персональнь!х даннь|х о родителях

10.1.в ооответств\4и о федеральньтм законом от 27.07.2006 ш9152-Фз (о

персональнь1х даннь1ю) для внеоения персональнь]х даннь1х в систему ''€етевой

город. Фбразование" родитель дол)кон дать письменное оогласие т1а обработку

обунагощихоя осуществляет

г1ользователь о роль}о''(лаосньтй руководитель||'
10.3. в сиотеме ''€етевой город. Фбразование'' дол}кнь1 оодер)каться

следу1ощие сведения о родителях обуча}ощихоя: фамилия' имя' отчество.

10.4" €ведения о родителях обуча1ощихся дол)кнь1 бьтть внеоень1 в оистему

''€етевой город. Фбразование'' до 15 оентября'

10.5. Фтветственнооть за своевременнооть и г[равильность сведений' об

обуиагощихся неоёт пользователь о роль}о '' 1(лаооньтй руководитель||'

Бедение расписания уроков

общеобразовательного
дошкно обновлятьоя не

[ород. Фбразование))

1 1.1. Расписание учебнь1х за|1ятий учащихся
учре)кден'1я в 0истеме <€етевой [ород' 

-Фбразование))
позднее' чем за день до проведения занятии'

1 1.2. Бедение раст|14оа|1ия в сиотеме <€етевой



производится пользователем с роль}о''3аву9''.
1 1.3. Фтветотвенность за актуальность распиоания неоёт пользователь о роль}о

''3аву9''.

Бьпставление текущих оценок и отметок о посещаемости.

12.1.Бьтставление текущих оценок и отметок о текущей посещаемости
производитоя пользователем о рольго ''}читель'' для ка)кдого клаооа, в котором он

преподаёт' по ка}кдому преподаваемому предмету. Боли пользователь с рольго
''}читель'' является класонь1м руководителем' то он может вь1отавлять текущие
оценки и текущу1о пооещаемооть по всем предметам в своём клаосе.

|2.2.\ечщио оцонки и отметки о посещаемости учащихся дол)кнь] бь:ть

вь|отавлень] в оистеме ''€етевой город. Фбразование'' не позднее чем в 7 дней, оо

дня проведённого урока. в олучае проведения оамостоятельньтх' контрольнь1х,

тестовь]х работ' соиинений, изложений и иньтх работ, требугощих длительной
проверки, допускается вь1отавление оценок в 10- дневньтй срок.

12.3. Фтветотвенность за овоевременность и г1равильнооть вь1ставленнь1х

оценок и г{ооещаемооти неоёт пользователь о роль!о ''3аву9''.

Бьлставление четвертнь|х и полугодовь|х оценок.

13.1. Бьтотавление четвертнь1х и г|олугодовь1х оценок производит
пользователь с роль}о ''}читель'' для кая(дого класоа, в котором он преподаёт, по

ка}1цому преподаваемому предмец. Ёоли пользователь о роль}о '')/читель''
является клаоонь]м руководителем' то он мо}(ет вь]ставлять четвертнь{е и
полугодовь1е оценки гто всем предметам в своём классе.

13.2. 9етвертнь]е и полугодовь1е оценки дошкнь1 бьтть вь1ставлень1 в сиотеме
''€етовой город. Фбразование'' не по3днее чем через 3 рабоних дня о момента
окончания ооответству1ощего периода (нетверти, полугодия).

13.3" Фтветственнооть за своевременность у\ правильность вь1ставленнь1х

четвертнь1х и полугодовь1х оценок несёт пользователь о роль}о ''3аву9''.

Бь;ставление годовь[х и итоговь!х оценок

14.1. Бьтставление годовь1х и итоговь1х оценок производит..г{ользователь с

роль}о ''9читель'' для ка)кдого класоа' в котором он преподаёт, по ка)кдому
гтреподаваемому г{редмету. Ёсли пользователь с роль}о ''}читель'' являетоя
класонь1м руководителем) то он мо)кет вь1ставлять годовь{е и итоговь1е оценки по
всем предметам в своём классе. ;

14.2. [одовьте и итоговь1е оценки дол}1шь1 бьтть вь]ставлень] ''в системе
''€етевой город. Фбразование'' не позднее чем через 5 рабоних дней с момента
окончания ооответствутощего периода (года' воех экзаменов).

14.3. Фтветотвеннооть за своевременность и правильность вь!ставленнь!х

годовь1х и итоговь1х оценок несёт пользователь с ролью ''3аву9''.

Бьпставление экзаменационнь|х оценок

15.1. Бьтотавление эк3аменационнь1х оценок производит пользователь о роль}о
''}читель'' для ка}кдого клаоса' в котором он преподаёт, !!Ф ка:кдому



преподаваемому предмец. Боли пользователь с роль[о ''!читель'' являетоя

класснь1м руководителем, то он может вь1ставлять экзаменационнь1е оценки по

воем предметам в овоём классе.
15.2. 3кзаменационнь1е оценки дошкньт бьтть вь1ставлень1 в системе ''€етевой

город. Фбразование'' не позднее чем через 5 рабоних дней с момента окончания

соответству!още го экза мена.

15.3. Фтветотвеннооть за овоевременнооть и правильность ъь1ставленнь1х

экзаменационнь]х оценок несёт пользователь о роль!о ''3аву'{''.

Бнесение даннь|х о дви)кении обунак)щихся

16.1. Фтра)кение дви}ке|1ия обунатощихся в оистеме ''€етевой город.

Фбразование'' г1роизводит г1ользователь о роль}о''€екретарь''.
|6.2.Аздание приказов о дви}кении обунатощихоя ощая{ается в системе

''€етевой город. Фбразование'' в течение 3 рабоних дней с момента изда|т|1я приказа

руководителя общеобразовательного учрех{дения (прибьттие, вьтбьттие' перевод из

клаооа в класо).
16.3. Фтветственность за своевременность и правильность приказов о

дви)кении обунатощихся неоёт пользователь о рольго '',{ироктор''.

0тветственность сотрудников образовательной организации

2'1'. Ёа уровне образовательной организации ответотвенность за

овоевременнос'гь и правильность вь1полнения требований настоящего Регламента

несёт руководитель образовательной органи зации.

2.2. [|риказом г1о образовательной организации назнача}отся ответотвеннь]е лица'

в гом числе;
- за организациго иопользования системь1 из числа заместителей

образовательной организации;
- за администрирование сиотемь1 на уровне образовательной организации,

- за ведение личнь1х карт оотрудников' обунатощихоя.

2.3. [еятельнооть педагогических работников образовательнь]х организаций по

применени!о сиотемь] <€етевой город. Фбразование> регламентируется
локальнь1ми актами организации.
2'4. 1{а>кдьтй пользователь €истемьт имеет аккаунт, которьтй защищён уникальнь1м
именем пользователя (логином) и паролем. Фтвотственнооть за вс1о деятельность'
которая ооуществляется пользователем в €истеме, несёт владелец аккауцта.

2.5. |{ользователь с ролью <Администратор сиотемь])) несёт ответотвенность за

создание и предоставление по запрооу клаоснь]м руководителем аккаун.тов

обунатощихоя и родителей и ооздание аккаунтов сотрудников организации.

2.6' Аккаунть1 пользователей дол>тсньт бьтть ооздань1 и передань] заинтересованнь1м

лицам по запрооу в течение 3 рабоних дней после изда|1!4я документа о зачиолен|4и

обунагощегооя или пр иёма оотрудн ика на р аботу.

2.1. Фтветственность за г1редоотавление обунагощимоя и родителям сведений об их

аккаунте несут класонь1е руководители.
2.8. Фтветственность за предоотавление сотрудникам сведений об их аккаунте

неоёт <Админиотратор сиотемьт))


