
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   15.10.2014         № 604 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об эксплуатации АИС «Электронная школа» 

в общеобразовательных учреждениях 

в 2014-2020 годах 

 

 

На основании Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и 

науки Мурманской области (далее – Министерство) и управлением образования от 

28.01.2014 № 50 и в целях обеспечения эксплуатации автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа» для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде (далее – АИС 

«Электронная школа») в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Мурманской области «Информационное 

общество» на 2014-2020 годы п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить координатором работ по организации эксплуатации АИС «Электронная 

школа» в 2014-2020 годах муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного 

обеспечение учреждений образования города Мончегорска» (далее – МБУ «ЦРО»). 

1.1. Назначить Гуляеву Е.Е., заместителя директора МБУ «ЦРО», ответственным лицом за 

организацию эксплуатации АИС «Электронная школа» в общеобразовательных 

учреждениях и представление в Министерство отчетности в соответствии с 

установленными сроками и формами (по согласованию). 

1.2. Назначить Колпакова Р.С., программиста МБУ «ЦРО», муниципальным 

администратором АИС «Электронная школа» (по согласованию). 

2. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): 

2.1. Обеспечить информационно-методическую и консультативную поддержку 

общеобразовательным учреждениям по вопросам эксплуатации АИС «Электронная 

школа». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать работу по введению в эксплуатацию АИС «Электронная школа» в целях 

предоставления следующих государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде:  

 «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Мурманской области»; 

 «Зачисление в образовательное учреждение»; 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках». 



3.2. Обеспечить получение согласия сотрудников, родителей (законных представителей) и 

обучающихся на обработку персональных данных в АИС «Электронная школа».  

3.3. Соблюдать условия эксплуатации АИС «Электронная школа». 

3.4. Принять меры по поддержке данных в АИС «Электронная школа» в актуальном 

состоянии и защите информации на рабочих местах, имеющих доступ к АИС 

«Электронная школа». 

3.5. Обеспечить ведение электронных журналов и электронных дневников во всех классах 

общеобразовательного учреждения в соответствии с методическими рекомендациями и 

едиными минимальными требованиями к системам ведения журналов успеваемости 

учащихся в электронном виде в образовательных учреждениях Российской Федерации. 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № АП-

147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»). 

3.6. Представлять в МБУ «ЦРО» в письменной и электронной форме отчеты в 

соответствии с установленными сроками и формами. 

3.7. Фиксировать номер и дату обращения по телефону или электронной почте в службу 

технической поддержки в случае возникновения проблем с функционированием АИС 

«Электронная школа». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  Уханову В.Л., заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

 

Начальник управления         А. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: СОШ №№ 1, 5, 7, 8, 10, 14, лицей имени В.Г. Сизова, гимназия № 1, ВСОШ № 2, МБУ «ЦРО. 

 


