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Р о с с у1[4скАя Ф шдв РАц у1я

Адму|ншстРАция
в0лосовского муниципАльного рдйонА

комитвт оБРА3овАъ{утя

"РАсшоРяжш'ниш

от 28.08.2019 г.Болосово ш9 180-р

Ф создании организационно-

управленческих условий работы в
автоматизированной систоме <€етевой
[ ород. Фбразовант4е>> на 20 \9 -2020

утебньтй год>

Б целях ре€|"лизации !каза президента РФ от 07.05.2о|2 }[ь 601 (об
основньтх направлениях совер1шенствовани,{ системь! государственного
управления>>) в соответствии с Федеральнь1м з€жоном от 29.12.2012 ш 27з_Фз
''об образовании в Российской Федерации'', Федеральнь1ми з€1коном от
27.07.20'0 ]ч1'р 210-Фз <<Фб органи3ации предост€шления государственньтх и
1шуниципа!.л!ьньтх ус.гуг)' распоряжением |[равительства Российокой Федерац|4и
от \7.\2.2009 ]\! 1993-р кФб утверждении €водного переч}1'1 первоочередньтх
государственньгх шгуницип€|"льньгх }слуг, предостав]1яемьп( органами
исполнительной власти субъектов Российской Федератщи и орган€|ми
местного само)дг{равления в элекщонном виде' а такх(е уолуг,
предоставпяемьтх в электронном виде г{реждену|ями субъектов Российской
Федерации и муницип€|льнь|ми г{ре)кдениями) ' а так )т(е о цельто развупу|я
единого информационного образовательного просщ€}нства в 1шуниципалльной
образовательной системе Болооовского рйона и оптими3ации деятельности
образовательньтх утреждений по работе с €штоматизированной оистемой
к€етевой |ород. Фбразование>

1. Бозложить персона]1ьну[о ответственность на руководитепей
общеобразовательньгх организаций (тшкол) по обеспеченито условий
качественной работьт с комплексной автоматизированной
информационной системой к€етевой город. Фбразование> (А1,1€ сго).
Руководите.т1ям до1школьньгх и организаций дополнительного образова11ия

рекомендовать иопользование 
^у|с 

сго о це.т1ь}о обора информш1ии о
сотрудниках' в0спитанниках и утебном процессе в единой системе.
Руководите.]т'{м общеобразовательньп( организащий :

3.1.Фбновить нормативно_щравову!о базу Ф! по использовани1о Аутс сго
в срок до 07.09.2019;

3.2.9твердить график внесени'1 данньтх в систему 
^у|с 

€[Ф;

2.

3.



4.

3.3.Фбеспечить. необходимь1м количествотш рабоних мест педагогов д]1я
свободного досцпа к 14нтернет-проекц с качественнь1м и
бесперебойньлм подк]1}очением к сети 14нтернет;

з.4.в срок до 03.09.20\9 н€шначить админисщатора оистемь| 
^ис 

сго,
которьтй булет организовь1вать рабоц всех типов пользователей
(сощудников, .)д1ятт\ихся, родителей) |1а уровне образовательного
у{рех(дения' контролировать полноту и качество информащии,
вводимои в систему;

3.5.Фбеспечить заг!олнение и систематическое обновление бьз данньгх в
системе Аис сго образовательного учре)кдения;

3.6.Фбеспечить конщоль качества вводимой в систему информации;
3.7.|[роводить еженедельно мониторинг работьт по работе с АА( €|Ф;
3.8.Активизировать деятельнооть по проведени}о р€шъяснительной работьт с

педагогическим ко.т1пективом с цель1о улу{тпени'{ качества работь1 с

^|4с 
€|Ф;

3.9.Активизировать деятельность по проведенито р€шъяснительной работьт с

у{еническим ко]1л|ективом и родительской общественностьто с цельто
увеличени'{ количества пользователей Ай€ сго.

,{иректору 1!1Б)/,.{Ф кБолосовский центр информационньтх технологий>>,
Филипповой ?1.А.:
4.1.11азначить в срок до 03.09.2019 админисщатора сервера А||( €[Ф;
4.2.Ф6еопечить проведение мероприятий по настройке серверного

оборудоваЁ|ия' иск]1}оча}ощее несанкционированньтй доступ из вне к
базе данньгх Ай€ €[Ф;

4.3.Фбеспечить возмо)кнооть бь:сщого восстановления базьт даннь1х 
^утссго в сщ/чае ее поврех{дени'1 или ущать1' обусловленньгх

неправомернь1ми действиями третьих лиц илут форо_матсорнь1ми
обстоятельотвами;

4.4.Фртанизовать консультирование администраторов у1 операторов
системь| 

^у1с 
сго Ф)/ шо заполненито баз данньтх 

^ис 
сго в очной и

дистанционной форме;
4.5.Фрганизовать мониторинг вь1полнения щафика по подготовке к новому

уиебному гоА} в Ай€ сго.
1{онтроль за исполнением раопоря)кения возложить на инспектора
1(омитета образования 1{удрягшову Ф.Б.
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|{р.дседатель 1{омитета обр азован йя

Р1сполнитель:
1{удря1шова Фльга Бладимировг[а, инс11ектор
тел": (813) 7з-24-5з6
егпа|1 : (у0газ1тота@гпа|1. гш

н.в. €имакова


