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1.

Общие полож ения

Настоящее полож ение разработано, в соответствии с Федера;I ьным законом от
29.| 2,2012 г Ns 273ФЗ (Об образовании в РФ> , Федерального закона от 27.07,20l0 г ЛЬ
210ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
распоряж ения Правительства РФ от \ 1,12.2009 г 1993р < Об утверж дении сводного

1.1 .

перечня первоочередных государственньж и муниципаJI ьных услуг, предоставляемых
электронном виде> , Уставом МДОУ детского сада J\ b50 г. Сочи.

П.

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИr{ АИС

в

< < Сетевой Город. Образование> >

2,1.Порядок внедрения информационной системы (СГО) в М!ОУ детском саду Ns50
2.2.Сроки выполнения каж дого пункта процесса внедрения определяются таким образом:
.
Этап I < Ввод основных данных о МДОУ ЛЬ 50)
.
Этап I I кВвод информачии о движ ении воспитанников МДОУ Ns50)
.
Этап Ш кВвод приказов о движ ении воспитанников МДОУ N9 50)
2.З.Порядок определения степени внедрения АИС кСГО> и переходу к этапу ее исполь
зования выделяется в п. 3 этого Полож ения.
2.4.Список долж ностей и состав исполнителей определен в п. 4 этого полож ения.
Назначение исполнителей внедрения и использования АИС кСГО> (после того, как процесс
внедрения булет признан законченным) определяется в п. 5 этого полож ения.

I I I .ПОРЯДОК ОКОНЧАНИЯ и НАЧАЛА НОВОГО ЭТАПА ВНЕДРЕНVlЯ АИС
(СГО>
З.l.После прохож дения каж дого этапа координатор < СГО> составляет отчет о внедрении на
совещании администрации. Решение о переходе к следующему этапу внедрения при
нимается коллегиально администрацией МДОУ детского сада N9 50. Переход на следующий
этап сопровож дается приказом и преданием огласке результатов прохо} кдения этапа на
педагогическом совете.
З.2.В начале перехода ответственный администратор по внедрению АИС (СГО)) проводит
совещание среди кадрового состава процесса внедрения для постановки задачи и
определения сроков и критериев контроля над выполнением. На совещании утверж дается и
подписывается план следующего этапа внедрения с делением обязанностей и опреде
ленными сроками выполнения.

I V.КАДРОВЫИ СОСТАВ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕДРЕНИЯ АИС (CTOD
4.1.Щолж ности, которые необходимы для эффективного внедрения
(СГо) и их основные обязанности:

и использования АИС

.

Координатор (СГО)  основной ответственный за выполнение всех пунктов и этапов
внедрения; ответственный за постановку задачи и определения сроков выполнения задач;
осуtцествляет промеж уточный контроль над выполнением задач. организует работу всех
типов пользователей (сотрудников, родителей) в своем М!ОУ: управляет правами доступа в
(СГО), контролирует полноту, качество, оперативность информачии, вводимой в систему.

.

Оператор  занимается введением данных в кСГО> 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 (СГО) 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.
4.2.кадровый состав процесса внедрения распределяется таким образом
Ns

,lазвание долж ности

количество

:

{ азначения (ФИО)

Jрпп ррr

Jбязательные кадры

1

{ оординатор < СГО>

\ вдеева М.Н.

1

L{ ошолнительные кадры

Jператор
f

)

Представитель родительског(
(омитета для обеспечения свя.
lей с родителями

\ вдеева М.Н.

l
(группа)

4.3.Все долж ности д.пя обеспечения процесса внедрения и использования АИС (СГО)
ЯВляЮтся штатными и утверж даются приказом. Труловые отношения, соответствующие
Этим долж ностям, регулируются внутренними документами (приказами и долж ностными
инструкциями, утверж денными администрацией МДОУ детского сада NЬ50), Назначение на
ДоЛж ность в проекте (СГО) не освобож дает работников от их повседневных обязанностей,
введенных долж ностными инструкциями. Такие освобож дения могут быть осуществлены по
ж еланию работника и в соответствии с Труловым кодексом РФ,
4.4.Запись

о

назначении на долж ности

в

проекте кСГО>

в

трудовой книж ке не осу

ществляется.

V.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АИС (СГО) ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ

ВНЕДРЕНИЯ

5.1.Общее управление работой в М!ОУ Nb 50 (на основе АИС (СГО> ) осуществляется
заведующим, который издал приказ.
5.2.Непосредственное руководство работами, которые связаны с управлением, обслу
} киванием и поддерж кой системы АИС (СГО) (включая все модули и функчии системы),
МДОУ детского сада Ns 50 осуществляет координатор < СГО> .
Коорduнаmор совмесtпно с завефюu4лuп:

'

оПределяют состав исполнителей обязательных работ в системе кСГО> > (руково
дящих, педагогических работников, родителей);
.
планируют, организуютусловия для работы исполнителей;
,
контролируют условия осуществления работ в системе кСГО> , определенных этим
Полож ением;
Коорduнаmор лачно:
.
отвечает за соблюдение сроков выполнения работ;
,
отчитывается перед участниками учебновоспитательного процесса о состоянии
внедрения и использования системы АИС (СГО).
5,3.Работы, которые связаны с обеспечением бесперебойной работы в системе и работы,
кОторые связаны с обеспечением безопасности, выполняет системныЙ администратор
кСГО> управления образования города Сочи,

5.4.Координатор < СГО> ;
готовит материалы для оглашения
участникам учебновоспитательного процесса;
,
гоТовит I I редлож ения для подключения новых возмож ностей системы
5,5,ЗаведУющий мдоУ детского сада ЛЪ 50 отчитывается о ходе и
результатах опытно
экспериментальноЙ работЫ переД органами общественного самоуправления
М!ОУ гrри
необходимости, органа управления образованием в
установленные ими сроки.

,

VI . ФИНАЕСИРОВАНИЕ ОПЫТНО_ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В

мдоу дЕтскиЙ сдд м

50

6.1.ФинаНсирование рабоТ по внедрению И использоВанию АИС (СГО> мож ет
осуществ
лятьсЯ за счеТ средстВ государстВенного и местного бюдж етов, специаJI ьных
средств, а
такж е других источников, не запрещенных действующим законодательством.

