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О предоставлении информации по внедрению 

автоматизированной системы управления сферой 

образования 

 

В соответствии с планом мероприятий Министерства образования и 

науки по внедрению автоматизированной системы управления сферой 

образования до 12 декабря 2014 года должны были быть определены 

муниципальные технические администраторы модулей «Сетевой город. 

Образование» и «Е-услуги. Образование» и муниципальные координаторы 

по направлениям: дошкольное образование, общее образование, 

дополнительное образование, а также определены координаторы модулей 

«Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» по направлениям: 

дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование 

на уровне образовательных организаций. 

В связи с этим, просим в срок до 17 декабря 2014 года предоставить в 

электронном виде (таблица Excel) реестр сотрудников муниципальных 

органов управления образования и образовательных организаций, 

назначенных приказами ответственными за наполнение и работу в 

автоматизированной системе управления сферой образования 

Краснодарского края, а также реестр прошедших обучение по работе с 

данной системой. 

Форма реестра прилагается. От муниципалитета должен быть прислан 

один сводный реестр. Письма с реестрами в виде таблицы Excel, а также 

отсканированными копиями приказов (в виде архива ZIP), необходимо 

направить на электронный адрес: iac@kkidppo.ru. В теме письма необходимо 

указать «АСУ. Ответственные. Наименование муниципалитета». 
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Также просим в срок до 12 декабря 2014 года предоставить копии 

списков (сканированная копия) сотрудников муниципальных органов 

управления образования и образовательных организаций, прошедших 

обучение по работе с автоматизированной системой управления сферой 

образования Краснодарского края, в период до 12 декабря 2014 г. в 

соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки по 

внедрению автоматизированной системы управления сферой образования. 

Копию списка необходимо направить на электронный адрес: iac@kkidppo.ru. 

В теме письма необходимо указать «АСУ. Обученные. Наименование 

муниципалитета». 
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