муниципальный район» на 2011-2015 годы», настоящим Положением, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правительства Ленинградской
области, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
1.4. Ответственным за организацию внедрения Системы СГО является Комитет.
1.5. Комитет разрабатывает и утверждает правила пользования информационной
автоматизированной системой «Сетевой город. Образование» и регламент работы в
системе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»
2.4. Основной целью использования Системы СГО являются создание открытого
информационного образовательного пространства для эффективного решения задач
управления
муниципальной
системой
образования посредством
сетевого
взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений на основе
информационно-коммуникационных технологий.
2.5. Задачи внедрения и освоения Системы СГО:

формирование единой базы данных, содержащей информацию о педагогических
работниках, контингенте обучающихся и их родителях (их законных
представителях), ходе образовательного процесса в Учреждениях, движении
обучающихся в пределах учреждений;
конструирование, доставка и получение всех видов отчетности, отражающей
результативность образовательной деятельности: типовых сводных отчетов по
педагогическим
работникам,
контингенту
обучающихся,
об
итогах
образовательного процесса;
разработка и предоставление Учреждениям информационных административных
ресурсов для организации и сопровождения образовательного процесса;
предоставление информации родителям на интернет - портале, о качестве
образовательного процесса в Учреждениях Кингисеппского района и
позволяющего организовать обсуждение насущных проблем образования;
развитие технологических условий дистанционного взаимодействия всех
участников образовательного процесса в Учреждениях Кингисеппского района;
формирование электронной приемной Комитета.

3.4.

3.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ СГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Должности, которые необходимы для эффективного внедрения и использования
Системы СГО и их основные обязанности.

Координатор - 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, учащихся,
родителей) в своей школе: управляет правами доступа в АИС СГО, контролирует
полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему.

Сетевой системный администратор – отвечает за работоспособность АИС
СГО и сервера; осуществляет связь со службой технической поддержки (при
необходимости); осуществляет контроль за работой системы и состоянием
службы безопасности при работе с системой; предоставляет консультации и
обучает (при необходимости) других участников проекта.

Сетевой классный руководитель – ответственный за ввод данных по учащимся
своего класса, а также за ведение текущих записей в электронный классный
журнал по своему классу.
1




Оператор – занимается введением данных на начальном этапе внедрения;
предоставляет консультации и обучает (при необходимости) других участников
проекта.
Представитель родительского комитета для обеспечения связей с
родителями – один или группа родителей, которые осуществляют связь
координатора 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.

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»
4.4. Структура Системы СГО определена разработчиком программного обеспечения.
4.5. База данных, которая вводится в Систему СГО, включает в себя следующие модули:
модуль «Образовательные учреждения», модуль «Управление образованием», модуль
«Дополнительное образование», модуль «Дошкольное образование».
4.

СТРУКТУРА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»
5.4. Документированная информация, содержащаяся в Системе СГО, является
конфиденциальной и относится к категории персональных данных.
5.5. Документированная информация, содержащая персональные данные размещается в
Системе СГО с письменного согласия пользователей (родителей, учащихся,
работников Учреждения).
5.6. Другая документированная информация по Учреждению, кадрам и контингенту
размещается в Системе СГО согласно Правил пользования автоматизированной
системой информационно-управляющей системы «Сетевой город. Образование» и
Регламента работы автоматизированной системой информационно-управляющей
системы «Сетевой город. Образование».
5.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»
6.4. Разграничение прав пользователей осуществляется в соответствии с Правилами
пользования автоматизированной системой информационной системы «Сетевой город.
Образование».
6.5. Комитет координирует и контролирует деятельность Учреждений по внесению
документированной информации в Систему СГО.
6.6. Учреждение создает, поддерживает в актуальном состоянии, контролирует
достоверность базы данных своего учреждения в системе.
6.7. Комитет с момента предоставления Учреждением документированной информации в
систему СГО вправе пользоваться информацией в соответствии с Правилами
пользования автоматизированной системой информационно-управляющей системы
«Сетевой город. Образование», в том числе, предоставлять ее Комитету общего и
профессионального образования Ленинградской области.
7. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»
7.4. Документированная информация предоставляется в Систему СГО в соответствии с
Правилами пользования, утвержденными приказом Комитета по образованию.
7.5. Размещение документированной информации в Системе СГО Учреждениями
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осуществляется на основе Регламента работы, утвержденным приказом Комитета по
образованию, и имеет статус официальной.
7.6. Доступ пользователей к документированной информации в Системе СГО определяется
правами, регламентированными Правилами пользования.
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