


- переход на следующий учебный год (работа с несколькими учебными годами. Закрытие учебного 

года. Копирование данных в новый учебный год). 

3 этап 

1). Полное внедрение дошкольного модуля: 

- ввод календарно-тематического планирования; 

- ввод и ведение расписания; 

- общение и совместная работа в системе (доска объявлений, почта, форум, хранилище  документов 

образовательной организации, каталог ресурсов, портфолио). 

2.2. Порядок определения степени внедрения автоматизированной информационной системы  и 

перехода  к этапу ее использования выделяется в разделе 3 настоящего Положения. 

2.3. Список должностей и состав исполнителей определен в разделе. 4 настоящего Положения. 

Назначение исполнителей внедрения и пользования автоматизированной информационной системы 

«Сетевой Город. Образование» осуществляет заведующая, вместе с заместителем, по согласованию 

с педагогическим коллективом. 

2.4. Порядок использования автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование» по завершению процесса внедрения определяется в разделом 5 настоящего 

Положения. 

 

3. Порядок окончания и начала нового этапа внедрения автоматизированной 

информационной системы «Сетевой Город. Образование» 

     3.1. По мере прохождения каждого этапа ответственный координатор автоматизированной 

информационной системы составляет отчет о внедрении и представляет его на совещании 

администрации. Решение о переходе к следующему этапу внедрения принимается коллегиально 

рабочей группой по внедрению и использованию АИС «Сетевой Город. Образование».  

     3.2. В начале года ответственный координатор по внедрению автоматизированной 

информационной системы  «Сетевой Город. Образование» проводит совещание рабочей группы с 

целью постановки задачи и определения сроков и критериев контроля над выполнением. На 

совещании определяется план следующего этапа внедрения с делением обязанностей и 

определенными сроками выполнения. 

 

4. Кадровый состав рабочей группы по внедрению автоматизированной информационной 

системы «Сетевой Город. Образование». 

     4.1. Кадровый состав рабочей группы по внедрению и использованию автоматизированной 

информационной системы «Сетевой Город. Образование» и их основные обязанности: 

Координатор «СГО» - основной ответственный за выполнение всех пунктов и этапов внедрения; 

ответственный за постановку задачи и определения сроков выполнения задач; осуществляет 

промежуточный контроль над выполнением задач, организует работу всех типов пользователей 

(сотрудников, родителей): управляет правами доступа в «СГО», контролирует полноту, качество, 

оперативность информации, вводимой в систему, занимается введением данных в информационную 

систему  на начальном этапе внедрения; предоставляет консультации и обучает (при необходимости) 

других участников проекта. 



Сетевые воспитатели – ответственные за ввод данных по воспитанникам своей группы, а также за 

ведение текущих записей в электронный журнал  «Посещаемость» по своей группе. 

Старший воспитатель – ответственные за размещение учебного плана, расписания непосредственно 

образовательной деятельности и другой информации в части организации образовательного процесса 

в образовательной организации, а также размещение оперативной информации в разделе 

информационной системы «Объявления», работы в разделе «Форум». 

Специалист по кадрам – вносит информацию по движению кадрового состава (приём, увольнение, 

назначение на должность). 

Представитель родительского комитета для обеспечения связей с родителями – один или группа 

родителей, которые осуществляют связь координатора «СГО» с родителями. В обязанности входит: 

анкетирование родителей; сбор сведений относительно отчетов перед родительскими собраниями; 

если требуется - помощь в сборе данных для внесения в электронном виде.  

 4.2.  Все должности для обеспечения процесса внедрения и использования автоматизированной 

информационной системы «Сетевой Город. Образование» являются внутренними и утверждаются 

приказом. Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, регулируются внутренними 

документами (приказами и должностными инструкциями, утвержденными администрацией 

образовательной организации). Назначение на должность в проекте «Сетевой Город. Образование» 

не освобождает работников от их повседневных обязанностей, определенных в учебном плане и 

введенными должностными инструкциями.   

 4.3. Запись о назначении на должности в проекте «Сетевой Город. Образование» в трудовой книжке 

не осуществляется.   

 


