
 
 

П Р И К А З  
 

 УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

 

 

От 15.10.2013 года № 247 
 п.г.т. Смирных 

  

О назначении ответственного лица за внедрение информационной 

автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ 

от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями», во исполнение постановления Правительства Сахалинской области от 

29 ноября 2011 года № 503 об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской 

области "Развитие информационного общества и создание электронного правительства 

сахалинской области на период до 2014 года" (П.10), в целях построения единого 

информационно-образовательного пространства в разрезе муниципального образования и 

общеобразовательных учреждений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за внедрение автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (далее - АИС) на муниципальном уровне заместителя 

начальника управления образования О.И.Чайкину и обеспечить: 

-нормативно-правовое сопровождение внедрения и использования системы АИС; 

-организационно-управленческие условия работы системы АИС. 

2. Утвердить план-график введения системы АИС «Сетевой город. Образование» 

на 2013/2014 учебный год (приложение) 

3. Методическому кабинету управления образования Г.В. Аброськиной 

обеспечить: 

-техническое и методическое сопровождение введения АИС; 

-доступ к системе всем муниципальным образовательным учреждениям, имеющим 

учетные записи; 

-контроль технической корректности сведений и своевременности внесения 

информации в базу данных АИС; 

-консультирование, программно-технологическую, информационно-методическую 

поддержку всех работников общеобразовательных учреждений; 

-организацию курсовой подготовки специалистов, задействованных в работе с 

системой АИС. 



4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

-разработку и своевременное принятие нормативно-правовых документов; 

-обеспечение мер и выполнение требований по защите персональных данных; 

-обучение координатора, администратора системы, 1 учителя-предметника, 1 классного 

руководителя на курсах повышения квалификации в ИРОСО; 

-организацию обучения остальных работников (учителей-предметников, классных 

руководителей) непосредственно в образовательном учреждении специалистами, 

прошедшими обучение; 

-выполнение мероприятий и сроков плана-графика, утвержденного пунктом 2 

настоящего приказа; 

-обеспечить рабочие места педагогов устройствами доступа (компьютер, ноутбук, 

планшет), подключенных к сети Интернет; 

-формирование необходимой мотивации в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения и в коллективе родителей; 

-предусмотреть возможность внесение изменений в Положение о системе оплаты труда 

и осуществить доплату стимулирующего характера по образовательному учреждению 

координатору, системному администратору, педагогам. 

5. Возложить ответственность, обеспечение контроля по заполнению и 

консультирование по направлениям: 

-внедрение АИС в образовательных учреждениях на заместителя начальника 

управления образования О.И. Чайкину; 

- контроль технической корректности сведений и своевременность внесения 

информации в базу данных, обеспечение работы сервера системы АИС на Сметюх Н.М., 

программиста методического кабинета; 

-методическое сопровождение, консультирование по заполнению информации и 

ведения системы на Г.В. Аброськину, заведующую методическим кабинетом; 

-организацию работы по обучению работников управления образования и 

образовательных учреждений на Ансимову Н.В.; 

-организацию работы и контроль по заполнению электронного журнала и дневников, 

информации по воспитательному направлению деятельности и дополнительного образования 

на Пушилину С.А. 

6. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных 

учреждений за: 

-исполнение муниципальной услуги в соответствии с разработанным и принятым 

регламентом, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

19.07.2012 года № 584 и размещенного на сайте администрации МО ГО «Смирныховский» и 

на областном сайте государственных услуг; 

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте образовательного учреждения; 

-качество предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными 

документами. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Начальник управления образования                                         В.В. Панфилова 


