
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

№ /0 /Р
г. Краснодар

О сроках внесения информации в автоматизированную информационную
систему «Сетевой город. Образование»

В целях обеспечения работы и функционирования АИС «Сетевой город. 
Образование» в новом 2016 - 2017 учебном году, предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде 
п р и к а з ы в а ю :

1. Начальникам отделов образования по внутригородским округам города 
Краснодара департамента образования администрации муниципального обра
зования город Краснодар (Лепеха, Литвинова, Дударь, Слюсарева) осуществ
лять постоянный контроль за своевременным внесением информации образова
тельными организациями.

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций в срок до 
02.09.2016 обеспечить переход на новый 2016 - 2017 учебный год в АИС «Се
тевой город. Образование» и внесение в полном объёме всей необходимой ин
формации: о сотрудниках, группах, произвести выпуск выпускников, осуще
ствить перевод воспитанников на следую щ ий учебны й год, зачисление воспи
танников.

3. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 02.09.2016 
обеспечить переход на новый 2016 - 2017 учебный год в АИС «Сетевой город. 
Образование» и внесение в полном объёме всей необходимой информации: об 
учителях, классах, предметах, учебном плане, расписании уроков, календарно- 
тематических планах, осуществить перевод и зачисление учащихся до 
02.09.2016. В школьном модуле дополнительного образования детей АИС «Се
тевой город. Образование» внести сведения о сотрудниках, объединениях, 
учебных планах, расписаниях, календарно-тематических планах; осуществить 
перевод воспитанников на следующий учебный год, выпуск учащихся, зачис
ление воспитанников до 09.09.2016.

4. Руководителям организаций дополнительного образования обеспечить 
переход на новый 2016 - 2017 учебный год в АИС «Сетевой город. Образова



ние», внесение и корректировку в полном объёме всей необходимой информа
ции: о сотрудниках, объединениях, учебных планах, расписаниях, календарно
тематических планах; осуществить перевод воспитанников на следующий 
учебный год, выпуск учащихся, зачисление воспитанников до 09.09.2016.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Обеспечить разработку и корректировку внутренней нормативно

правовой базы в области применения АИС СГО.
5.2. Обеспечить соблюдение требований законов и иных нормативно

правовых актов в области обработки и защиты персональных данных при вы
полнении вышеуказанных работ.

6. Муниципальному казённому учреждению «Краснодарский методиче
ский центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» (Дьячен
ко):

6.1. Осуществлять технологическую и информационно-методическую 
поддержку образовательных организаций при работе с системой «Сетевой го
род. Образование».

6.2. Регулярно проводить мониторинг качества работы образовательных 
организаций в АИС «Сетевой город. Образование».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента И.А.Алфёрову.

Директор департамента А.С.Некрасов


