
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

г. Краснодар

О внедрении и использовании автоматизированной информационной 
системы «Сетевой город. Образование»

В целях формирования единой инфраструктуры информационных ресур
сов муниципальных образовательных организаций муниципального образова
ния город Краснодар и повышения качества использования Интернет- 
технологий в образовательном процессе п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об автоматизированной информационной систе
ме (АИС) «Сетевой город. Образование» (Приложение).

2. Организовать внедрение и функционирование АИС «Сетевой город. 
Образование» в общеобразовательных организациях и в организациях дополни
тельного образования с 01.08.2014.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Разработать и утвердить Положение, регламентирующее внедрение и 

использование АИС «Сетевой город. Образование» в управлении и учебно- 
воспитательном процессе образовательной организации.

3.2. Назначить ответственного за внедрение и функционирование АИС 
«Сетевой город. Образование» в образовательной организации.

3.3. Организовать работу по внедрению и функционированию АИС «Се
тевой город. Образование» в образовательной организации.

4. Муниципальному казённому учреждению «Краснодарский методиче
ский центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» 
(В.А.Дьяченко) обеспечить функционирование АИС «Сетевой город. Образо
вание» на муниципальном уровне в соответствии с Положением об АИС «Сете
вой город. Образование».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента Т.В.Ступко.

Директор департамента И.М.Г амзаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального образования 
город Краснодар

от « /^  » 17* 2014

ПОЛОЖЕНИЕ
об автоматизированной информационной системе «Сетевой город,,

Образование» муниципального образования город Краснодар

1. Общие положении

1.1. Положение об автоматизированной информационной системе «Сете
вой город. Образование» муниципального образования город Краснодар опре
деляет основные принципы внедрения и функционирования автоматизирован
ной информационной системы (АИС) «Сетевой город. Образование» в образо
вательных организациях, департаменте образования администрации муници
пального образования город Краснодар.

1.2. Назначение АИС «Сетевой город. Образование» в муниципальном 
образовании город Краснодар:

1.2.1. Создание единой базы данных образовательных организаций.
1.2.2. Автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистиче

ской информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.).
1.2.3. Обеспечение возможности оперативного доступа к информации для 

всех ключевых субъектов образовательного процесса (обучающийся, родитель 
(законный представитель), учитель, административный работник).

1.2.4. Осуществление мониторинга системы образования муниципального 
образования город Краснодар на уровне образовательных организаций.

1.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательно
го процесса.

1.2.6. Формирование дополнительных информационно-коммуникационных 
компетенций участников образовательного процесса.

1.2.7. Обеспечение возможности проведения единой политики в области 
управления и содержания образовательного процесса.

1.3. Результатом работы функционирования АИС «Сетевой город. Обра
зование» является предоставление получателю актуальной и достоверной ин
формации о ходе и содержании образовательного процесса.

1.4. Доступ к АИС «Сетевой город. Образование» предоставляется ди
станционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

1.5. Актуальность и достоверность информации АИС «Сетевой город. 
Образование», предоставляемой посредством электронного журнала и дневни
ка, обеспечивается ее регулярным обновлением общеобразовательным учре
ждением.



1.6. Внедрение и использование АИС «Сетевой город. Образование» в 
муниципальном образовании город Краснодар осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, иными нор
мативно-правовыми актами Краснодарского края и муниципального образова
ния город Краснодар.

2. Основные характеристики АИС

2.1. АИС «Сетевой город. Образование» обладает следующими характе
ристиками и предоставляет следующие возможности:

- АИС устанавливается на сервере департамента образования, обеспечи
вая концентрацию всех информационных ресурсов;

- организация доступа к АИС осуществляется через Интернет-сервер де
партамента образования;

- возможность работы пользователей общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования детей с любого компьютера, под
ключенного к сети Интернет без установки на клиентском компьютере допол
нительного программного обеспечения;

- синхронизация базы данных АИС с программным комплексом элек
тронного журнала и дневника NetSchool всех общеобразовательных организа
ций города;

- обеспечение работы неограниченного количества пользователей в си
стеме;

- обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа и копи
рования в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- наличие функций сбора и просмотра статистики посещений пользова
телей;

- автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической 
информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.) с 
обеспечением резервного копирования;

- возможность создания различных форм статистической отчетности 
(стандартных и произвольных посредством «конструктора отчетов).

3. Регламент функционирования

3.1. Директор департамента образования своим приказом:
- определяет порядок мониторинга системы образования на уровне обра

зовательных организаций с использованием возможностей АИС «Сетевой го
род. Образование»;

- определяет функциональные обязанности работников департамента об
разования по работе в АИС «Сетевой город. Образование».

3.2. Общее руководство по обеспечению функционирования АИС «Сете
вой город. Образование» возлагается на директора департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар.



3.3. В образовательной организации разрабатывается и утверждается при
казом Положение, регламентирующее внедрение и использование АИС «Сете
вой город. Образование».

3.4. Руководитель образовательной организации:
- назначает ответственных за работу с АИС «Сетевой город. Образова- 

ние» на уровне организации;
- определяет функциональные обязанности работников по работе в АИС 

«Сетевой город. Образование»;
- определяет права доступа работников образовательной организации по 

работе в АИС «Сетевой город. Образование».
3.5. Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает еже- 

дневную и круглосуточную работу АИС «NetSchool», обеспечивающую син
хронизацию данных в АИС «Сетевой город. Образование» на уровне общеобра
зовательной организации.

3.6. Ответственность за недостоверное, несвоевременное и некачествен
ное предоставление информации в АИС «Сетевой город. Образование» несет 
руководитель образовательной организации.

Заместитель директора департамента _ Т.В.Ступко



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «О внедрении и использовании 
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»

Проект внесён:

Отделом общего образования депар
тамента образования

Составитель проекта:

Начальник отдела общего образования 
департамента образования

Проект согласован:

Заместитель директора департамента

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации муниципального образования город Краснодар

Т.А.Петрова

/
Т.В.Ступко


