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IIоложение о ведении электронного учета усrIеваемос,I,и
обучаrоIlIихся МКОУ <<Красlrоярская CIII> в автоматизироRаllttой

иllформаttионllой системе электронных лнев[Iиков и жyptIaJIoB

1. Общие положения 
] i

l1.1 Настоящий документ определяет усповия и правила ведения электронного журнflла
(далее - ЭЖ), коIIтроJIя над ведением ЭЖ, процедуры обеспечения лосrgверtlо$тй
вводимых в ЭЖ данных, надежности их хранения и контроля над соответс{вием фЖ
требованиям к документообороту, вк:lючая создание резервных копий, iвёрдых|копиИ (fi[бумахсномносителе)идр. i l l,|
1,,2 В соответствии с подпунктом 11 пункта З статьи 28 Федерфьного Ракона |о]г
29.12.20|2г. N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачи1>, шкоfiа впрфвР

самостоятельно выбираr:ь формы учета освоения обучаrощимися l образоЬательпцх
IIрограмм.
1,3 Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в

частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель
образовательной организации,
1,4 Ответственность за соогветствие данных учета фактам реализации учебной
дея,геJIь}Iости лежит Ira руковоlIителе образовательной организаrIии.
1.5 При ведении учета необходимо обеспе.rить соб;rюдение законодатеJIьства
персонаJIьпых данных в соответствии с ФедераIIьным законом от 27 июля 2006
N, 1 52-ФЗ <о персонаJIьIIых данных).
1.6

1J \\\-/ tr\?PU\JnaUrDfl Drл l{cnnDrл//.
l

Помимо ведения учета, школа обязана информировать всех уF
,ате.lrт-гrой л8ятелыIос,ги об окzlзываемых чслчгах- о DасписаIlии зlаобразоватс"пьtlой деятел1,IIости об оказываемьш услугах, о расписаIlии з|а

Сетевого города позвоJIяет реализовать эти функции.

2. Обпrие правиJIа ведения ylleтa

2.1 Вtлесение информации о занятии и об отсутствуIоtцих доJIжны производиться по

фаrсту в деI{ь провеlIения. Если занятие проводилось вместо основного преподаватеJIя,

факт замены j_,олжеI{ отражаться в момент внесения учетной записи.
2.2 Внесеtтие в жур[Iал информации о домашнем заlIаI{ии долх(но производиться в

проведения заIIятия.
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мероilриrlтий, ходе учебной деятельности и иньlх данных. Это
Iiезависимо от краевой автоматизированной, информационной

2.3 Разрешается заранее рiвмещать темы занятия и задания,
возможпость заблаговременно планировать свое время.
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необходимости ставить в известность классного руководителя и родителеЙ.

учителем-предметником в ЭЖ в течение суток за устный olBeT для2-1r 1 классов;;в течеtlиЬ
7-ти дней за письменIlые, контрольные, зачетные, тестовые, экзаменацйонные работы лля
2-9 классов; в течение l0-и дней за письменные, ко[Iтрольные, зачетные, тестовые,
ЭкЗаменационные работы для 10-11 кJIассов. Кахtдую колонку оценок учитель имеет
возможностL отметить по виду работы (из выпадающего списка У- устный о,гвет, КР -

контрольная работа и т.д.).
2.5 Учитель-прелметник ежедневI{о контроjIирует работу с электронным дневпиком в

разделе доN,Iашнего задания, привлекая для этого все возможности системы, а при
необходимости ставить в известность классного руководителя и родителей i i

2.6 Учитель-lтредметник имеет IIраво записать в эJIектронный дIIевник рамечаr|иt
ооуLIаIош1емуся или соооlIIить о его достиже}Iиях; оорап{ение к родитеJIям, oJIa],Pl)IapllOi)l,|,
в r'рафс кПримtе.lаltия> против фами.llии уLIеника I{a страI]ице коIIкретI{ого уllо]кС.

3. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бчпiаftных 
$осиrел[>1

3.1 Архивное хранеFIие данных осуществJIяется в электронной формв и на бумажrrЫх
IIосI,Iтелях.

3.2 Архивное хранение учетных данных в эJIектронном виде и бумахtном виде лолжно
осуIIIествляться в соответствии с действующим законодательством РФ об охране
персональных данных, об архивном деле и правилами ведения делопроизводства.
3.3 Архивное хранение учетных данных в электронном виде и бумаrкном виле должно
обеспечивать их целостность и достоверность в течение срока, устаFIовленнqгр
регJIаментом хранения бумажных носителей информации. ] ]

3.4 ЭлектронIIое храIIеIIие архивных данных осуш{ествJIяется на следуIощих электроIIIIых

ус,гроЙствах: - сервере <СетевоЙ город. Образование> и др. Электротt1-Iое 
| 
храtrсl[и{э

архивIIых данных доJDкно осуществляться минимаJIьно на двух I{осителях и х{ани,гl,сF, 
[з

разных помещениях. Щля обеспечения достоверности данных могут tIрименять|ся мер{r,Р
lllопечатыванием, аIIалогичные архивному храненито сброшюрованных л9кумеrrто|в. I i3.5 Ответственность за электронное хранение архивI{ых данных несут; - спфuиалиýr,r{r

краевоЙ автоматизированной иirформационпой системы электронных лРеЪнико!, lroprE\rrh
<Сетевой горо/I. Образоваrtие>, работники. r l

З.6 Печать ланных из электронной формы на бумахсный носитель осущёствляется в конце
каждого отчетного периода (четверти).
З.7 После выведения данных на печать из эJIектронных фор, бумая<ные носитеJIи
подписываются лиректором школы, заверяIотся печатью школы, брошюруются к
титульному листу каждого класса и хранятся в архиве.
З.8 Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится из
системы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями ар""оllоЙ
сзlужбы. Сводrtая ведомость брошrоруется с титульным JIистом каждого K.lraýczi,

iii

замеLIания и обращения к роlIителям необходимо формулировать грамотI{о и

подписывается директором школы, заверяется печатью и передается в архиts по
учсбtlого года в ycTaIIoBJIeItHoM порядке.
3.9 ГIри ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на
использования в качестве документа определяется соответствием
информациоллrrой системы ГОСТ Р ИСО 15489-i-2007 кСистема

IJ.%"J#;.,.f"uп"отечному 
и издательскому делу. Управление


