АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2016г.

№

441 “^

г. Барнаул

Об утверждении регламента работы
краевых профессиональных образова
тельных организаций в модуле для
профессиональных образовательных
организаций «Сетевой город. Образо
вание» модуль ПОО» региональной
информационной системы «Сетевой
край. Образование» в 2016-2017 учеб
ном году
В целях эффективного использования модуля для профессиональных
образовательных организаций «Сетевой город. Образование» модуль ПОО»
региональной информационной системы «Сетевой край. Образование» (далее
- модуль «Сетевой город. Образование») в профессиональных образователь
ных организациях, функционирования регионального сегмента единой феде
ральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по ос
новным образовательным программам и дополнительным общеобразова
тельным программам, совершенствования документооборота в краевых про
фессиональных образовательных организациях,
приказываю:
1. Утвердить регламент работы краевых профессиональных образова
тельных организаций в модуле «Сетевой город. Образование» в 2016-2017
учебном году (далее - «Регламент»).
2. Руководителям краевых профессиональных образовательных органи
заций организовать работу в соответствии с Регламентом.
3. Начальнику сектора информатизации образования Дюковой Е.П. до
вести настоящий приказ до краевых профессиональных образовательных ор
ганизаций в срок до 02.09.2016.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управ
ления профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями Кайгородова Е.В.

Заместитель начальника
Главного управления

М.В. Дюбенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления
образования и науки Алтайского
края
от

________

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
краевых профессиональных образовательных организаций
в модуле для профессиональных образовательных организаций
«Сетевой Город. Образование» региональной информационной
системы «Сетевой край. Образование»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет условия и перечень необходи
мых действий при использовании краевыми профессиональными образова
тельными организациями (далее - «ПОО») модуля «Сетевой город. Образо
вание» модуль ПОО» региональной информационной системы «Сетевой
край. Образование» (далее - модуль «Сетевой город. Образование»).
1.2. Модуль «Сетевой город. Образование» входит в состав региональ
ной информационной системы «Сетевой край. Образование» в соответствии
с приказом от 28.07.2016 № 1313 Главного управления образования и науки
Алтайского края «Об утверждении положения о региональной информаци
онной системе в сфере образования «Сетевой край. Образование».
1.3. Действие настоящего регламента распространяется на все ПОО,
учредителем которых является Главное управление образования и науки Ал
тайского края.
1.4. Нормативным основанием для разработки настоящего регламента
являются;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор
мационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября
2014 г. № 2125-р об утверждении Концепции создания единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным про
граммам;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2015 г. № 236-р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
созданию единой федеральной межведомственной системы учета континген

та обучающихся по основным образовательным программам и дополнитель
ным общеобразовательным программам);
постановление Администрации Алтайского края № 477 от 26.11.2015
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию ре
гионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и до
полнительным общеобразовательным программам»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих»;
письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012
№ АБ-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения
журналов успеваемости в электронном виде»;
письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2014
№ АК-3358/08 «Об уточнениях в методические рекомендации по внедрению
систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»;
письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ от 16.05.2016 № НТ-664/08/269 «Ре
комендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учите
лей».
2. Условия использования модуля «Сетевой город. Образование»
2.1. Все ПОО используют модуль «Сетевой город. Образование» на
безвозмездной основе.
2.2. Каждая ПОО утверждает порядок ведения модуля «Сетевой город.
Образование», вносит дополнения в функциональные обязанности работни
ков ПОО, связанные с ведением модуля «Сетевой город. Образование».
2.3. Модуль «Сетевой город. Образование» ежедневно используется в
организации образовательного процесса в ПОО.
2.4. Данные об обучающихся в модуле «Сетевой город. Образование»
должны обновляться в течение 1 рабочего дня при изменении данных.
2.5. Объем использования модуля «Сетевой город. Образование» в
ПОО определяется самостоятельно исходя из его функционала, кроме необ
ходимых действий, указанных в пункте 3 настоящего регламента.
2.6. Руководитель ПОО контролирует использование модуля «Сетевой
город. Образование» в образовательном процессе.
2.7. При использовании модуля «Сетевой город. Образование» в ПОО
должны быть обеспечены меры по защите персональных данных в соответ
ствии с требованиями Федерального законодательства.
3. Необходимые действия ПОО в модуле «Сетевой город.
Образование».
Для эффективного использования функционала модуля «Сетевой
город. Образование», в дальнейшем перехода на безбумажный вариант
ведения
журнала
успеваемости
и
посещаемости,
сокращения

документооборота необходимо в 2016-2017 учебном году осуществлять
следующие действия в модуле «Сетевой город. Образование»:
3.1. Заполнение карточки ПОО и определение основных параметров
ПОО, списка аудиторий - до 05.09.2016.
3.2. Создание прав доступа и списка должностей сотрудников - до
05.09.2016.
3.3. Создание списка сотрудников, участвующих в учебновоспитательном процессе и в ведении модуля «Сетевой город. Образование»
- д о 05.09.2016.
3.4 Создание списка учебных дисциплин, преподаваемых в ПОО - до
05.09.2016.
3.5. Создание образовательных программ и учебных планов - до
05.09.2016.
3.6. Создание групп обучения и отделений - до 05.09.2016.
3.7. Ведение данных об обучающихся в соответствии со списком
полей, определенных Унифицированными функционально-техническими
требованиями
к
региональному
сегменту
единой
федеральной
межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся,
утвержденными межведомственной рабочей группой по созданию единой
федеральной межведомственной системы учет контингента обучающихся от
08.07.2015 № П9-268пр; дата актуальности - 1 рабочий день.
3.8. Определение списка дисциплин и подгрупп для каждой группы
обучен ия-до 05.09.2016.
3.9. Создание расписания сессии.
3.10. Выставление оценок промежуточной и итоговой аттестации,
аттестации профессиональной деятельности и курсовых работ для всех
обучающихся в ПОО - в течение 5 рабочих дней после получения оценки.
3.11. Выставление текущих оценок, посещаемости занятий в одной
группе обучающихся на выбор ПОО - с 01.09.2016 постоянно.
3.12. Контроль и учет движения обучающихся - ежедневно.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Регламент не заменяет собой нормативные правовые акты Россий
ской Федерации и Алтайского края.

лист ВИЗИРОВАНИЯ
к проекту: приказа Главного управления образования и науки Алтайского края
по вопросу: Об утверждении регламента работы краевых профессиональных
образовательных организаций в модуле
для
профессиональных
образовательных
организаций
«Сетевой
Город.
Образование»
региональной информационной системы «Сетевой край. Образование» в
2016-2017 учебном году

Должность работников,
завизировавших проект
1 чальник управления
профессионального
образования, начальник
отдела взаимодействия с
высшими учебными
заведениями

Начальник отдела
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образования

Дата
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Инициалы,
фамилия

Кайгородов Е.В.

Тиссен И.Ю.

Роспись

Дата
визирования
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Начальник сектора информатизации образования Главного управления образования и науки
Лл гайского края Д ю кова Евгения Петровна, тел. 29-86-96

