
,п

/
РоссшйскАя ФвдвРАц14я

Адму\ну\стРАцу1я
волосовского муниципАльного РАйонА

комитвт оБРА3овАну|я

РАсшоРя}кшниш

от 3 0.0 в.20 1 в г.волосово ]ч[ч 13 3 -р

Ф создании организационно-
управленческих условий работьт в
автоматизированной системе <€етевой
[ород. Фбразование> на 2018-20 1 9
унебньтй год>

Б целях ре€|лизации !каза црезидента РФ от 07.05.2012 ]\ъ 601 кФб
основньтх направлени'{х совер1шенотвования системь1 государственного
управления>, в соответствии о Федеральнь1м законом от 29.12.2012 ш 273_Фз
''об образовании в Российской Федерации'', Федера_гльнь1ми законом от
27.07.20|0 ]хгр 210-Фз <<Фб организации предоставления государственньтх и
муницип€|"пьнь|х усщ/г), распоряжением |{равительства Российской Федератц4и
от 17 -12.2009 ]\гч 1993'р кФб утвер)1{дении €водного перечня первоочередньтх
государотвенньгх муницип€}пьнь1х ус]уг, предостав.]ш{емьгх органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орган€|ми
местного самоуправления в элекщонном виде, а такя(е услуг'
предостав.]ш{емьгх в элекщонном виде г{реждениж!|и субъектов Российской
Федерации ут муниципальнь|ми у{реждени'1мш) ' а так )1(е с цель1о развития
единого информационного образовательного просщанства в муниципальной
образовательной сиотеме Болосовского района и оптимизациц деятельности
образовательньгх унретсдений по работе с автоматизированной системой
к€етевой [ ород. Фбразование)

Бозложить персон€!льну}о ответственность на руководителей
общеобразовательньп( организаций (пткол) по обеспечейто условийкачественной работьт с комплексной автоматизированной
информационной системой <€етевой город. Фбразование> (АР1€ |го).
Руководителям до1школьньгх и организаций дополнительного образования
рекомендовать использование 

^утс 
сго с цель1о сбора информации о

сотрудниках, воспитанниках и утебном процессе в единой оистеме.
Руководителям общеобразовательньтх орган изаций:
3.1.Фбновить нормативно-правову}о базу Ф! цо использовани}о 

^ис 
сго

в срок до 10.09.2018;
3.2.9твердитъ график внесения даннь!х в систему А!1с €[Ф;

1.

2.

|'\

,"



3.3.Фбеспечить- необходимь|м количеством рабочих мест педагогов для
свободного досцца к Р1нтернет-проекц с качественнь1м и
бесперебойньшул подк.т1}очением к сети !'1нтернет ;

з.4.в срок до 05.09.2018 н€вначить админиощатора системь! Ау1с сго,
которьтй будет организовь1вать рабоц всех тит1ов попьзователей
(сощудников, .учащихоя, родителей) на уровне образовательного
учрех{дени'1' конщолировать полноту 14 качество информации,
вводимой в систему;

3.5.Фбеспечить заполнение |4 систематическое обновление 6аз данньтх в
системе 

^|4с 
сго образоватепьного учреждения;

3.6.Фбеспечить конщоль качества вводимой в систему информации;
3.7.|{роводить ех{енедельно мониторинг работьт по работе о АА( €[Ф;
3.8.Активи3ировать деятельность по проведени}о р[шъяснительной работьл с

педагогическим ко.т1г!ективом с цель}о у'уч111ения качества работь1 с

^ис 
€[Ф;

3 .9. Активизировать деятельность по проведени}о р€шъяснительной работьт с
у{ени!1еским коллективом и родительской общественностьто с цель1о
увеличени'{ количества пользователей 

^утс 
сго.

4. [иректору 1!1Б9 !Ф кБолосовский центр информационнь1х технологий>>,
Филипповой 14.А.:
4.1.Ёазначить в срок до 05.09.2018 администратора сервера А|1( €|Ф;
4.2.Ф6еспечить проведение мероприятий по наотройке серверного

оборудования, исклточа!ощее неоанкционированньтй доступ из вне к
базе данньтх АР1€ €[Ф;

4.3.Фбеспечить возмо}кность бьтсщого восстановлени'1 базьт даннь1х 
^утссго в сщ41ае ее поврех{дения ||л|4 ущать1, обусловленнь1х

неправомернь!ми дойотвиями щетьих лиц или форс_махсорнь|ми
обстоятельствами;

4.4.0рганизовать консультирование администраторов и операторов
системь| 

^ис 
сго Ф! по заполненито баз данньтх 

^ис 
сго в очной и

дистанционной форме;
4.5.Фрганизовать мониторинг вь1г!олнени'{ щафика по подготовке к новому

улебному гоА} в А14€ сго.
5. 1{онщоль за исполнением распоряжену|я возлох{ить на инспектора

1(омитета образования |(удрятшову Ф.Б.

|1р.дседатель 1(омитета образо'ван ия

Р1сполнитель:
(удря1шова Фльга Бладимиров Б6, инспектор
тел.: (8 13) 73-24-53 6
етпа! 1 : 1(у6газ}тоуа @гпа|1 " 
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н.в' €имакова


