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1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в исполнении приказа от 
09.07.2021 № 164 МБОУ Тамбовская СОШ и определяет цепи, задачи, 
основные функции региональной информационной системы «Образование 
Амурской области» (далее — Система) и полномочия участников Системы.

1.2. Система создана в соответствии с постановлением Правительства 
Амурской области от 26.04.2021 N 261 «О создании региональной 
информационной системы «Образование Амурской области».

1.3. Правомочия правообладателя информации, содержащейся в 
Системе, от имени Амурской области осуществляет министерство 
образования и науки Амурской области.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения:
-участники Системы — министерство образования и науки Амурской области, 
отдел образования администрации Тамбовского района, МБОУ Тамбовская 
СОШ (далее — образовательная организация);
-оператор Системы — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
эксплуатации Системы, в том числе по обработке информации, содержащейся 
в ее базе данных;
-пользователи Системы — обучающиеся, родители (законные представители) 
обучающихся;
-ответственный за техническое сопровождение — министерство цифрового 
развития и связи Амурской области, ответственное за создание, ввод в
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эксплуатацию и техническое сопровождение Системы; 

  -ответственный за организацию работы в Системе — министерство образования     

и науки Амурской области, ответственное за внедрение, методологическую  

поддержку, развитие, использование образовательными организациями 

Системы;  

-ответственные за техническое обеспечение Системы – учителя информатики 

образовательной организации; 

-регламент взаимодействия участников Системы, определяющий   правила и 

требования к взаимодействию между ответственным за техническое 

сопровождение, ответственным за организацию работы в Системе, оператором 

Системы и участниками Системы. 

  -APM — автоматизированное рабочее место участников Системы. 

1.5. Система является государственной информационной системой. 

Информация, содержащаяся в Системе, является государственным 

информационным ресурсом Амурской области, в котором обрабатывается 

общедоступная информация и информация ограниченного доступа, не 

содержащая сведений, составляющих государственную тайну. 

1.6. Оператором Системы является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной институт развития образования». 

2. Цели и задачи Системы 

2.1. Целями Системы являются: 

1) обеспечение формирования единой цифровой информационно- 

образовательной среды; 

2) повышение качества образования. 

2.2. Основными задачами Системы являются: 

1) автоматизация деятельности органов управления образованием и 

образовательной организации; 

2) сопровождение образовательного процесса на уровнях дополнительного, 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования; 

3) реализация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронной форме; 

4) автоматизация управления, контроля и мониторинга системы 

образования; 

5) организация электронного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

6) формирование статистической и иной отчётности согласно 

требованиям федерального государственного  статистического наблюдения; 

7) осуществление возможности оперативного принятия управленческих 

решений в области обеспеченности общим образованием; 

8) осуществление комплектования образовательной организации. 

3.Основные функции, выполняемые Системой 

3.1. Предоставление электронных средств поддержки и сопровождения 
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образовательной деятельности образовательной организации, реализация 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

3.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде, реализация процессов и процедур 

комплектования образовательной организации. 

3.3. Автоматизация учета обучающихся, данных об организации, 

реализующей основные образовательные программы и дополнительные 

общеобразовательные программы, формирование и передача необходимой 

отчетности и статистической информации в сфере образования Амурской 

области участниками Системы. 

3.4. Автоматизация системы управления процессами организации 

питания в общеобразовательной организации. 

 

4. Полномочия ответственных  

за техническое сопровождение и  организацию работы в Системе,  

администратора, участников и пользователей Системы 

 

4.1.Ответственный за организацию работы в Системе: 

- определяет состав участников Системы и координирует их 

деятельность; 

- определяет состав и структуру сведений, подлежащих размещению в 

Системе; 

- осуществляет в соответствии с регламентом предоставление, редактирование, 

разграничение прав доступа и удаление учетных записей участников Системы и 

пользователей Системы; 

- осуществляет формирование, ведение и актуализацию общих классификаторов и 

справочников Системы; 

- обеспечивает консультирование участников Системы по вопросам 

функционирования Системы; 

4.2.Ответственный за техническое сопровождение Системы: 

- обеспечивает техническое функционирование Системы, бесперебойную работу 

технических и программных средств серверного сегмента Системы; 

-осуществляет в соответствии с регламентом подключение участников Системы 

и обеспечивает доступ пользователей Системы к информационным ресурсам 

Системы; 

- осуществляет поддержку участников Системы по возникающим техническим 

вопросам, связанным с работоспособностью Системы;  

- в рамках своих полномочий обеспечивает информационную безопасность 

серверного сегмента Системы. 

4.3.Участники системы: 

- осуществляют в соответствии с регламентом предоставление, редактирование, 

разграничение прав доступа и удаление учетных записей участников Системы и 

пользователей Системы в зоне ответственности участников Системы; 

- обеспечивают подключение APM к Системе и его эксплуатацию в соответствии с 
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регламентом; 

- осуществляют формирование, ведение и актуализацию справочников участников 

Системы; 

- обеспечивают достоверность и актуальность сведений, размещаемых в Системе; 

- обеспечивают консультирование пользователей Системы по вопросам работы в 

Системе; 

- в рамках своих полномочий обеспечивают информационную безопасность APM 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Амурской области. 

4.4. Пользователи получают персональные реквизиты доступа к Системе в 

следующем порядке: 

- учителя предметники, классные руководители, администрация школы получают 

реквизиты доступа у администратора; 

- родители и учащиеся получают реквизиты доступа в начале учебного года на 

классном собрании или в течение учебного года через классных руководителей. 

Все пользователи Системы несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов. 

4.5. Администратор: 

- обеспечивает сведения о расписании уроков (занятий); 

- вместе с классными руководителями заполняет необходимые формы; 

- обеспечивает доступ учителей, родителей и обучающихся к электронному 

ресурсу. 

5. Распределение функциональных обязанностей. 

5.1.Ответственные за техническое обеспечение Системы: 

5.1.2.Организуют ведение Системы в школе. 

5.1.3.Разрабатывают, совместно с администрацией школы, нормативную базу по 

ведению Системы. 

5.1.4. Составляют регламенты и рекомендации по ведению Системы. 

5.1.5.Предоставляет реквизиты доступа администрации школы, учителям, 

классным руководителям, ученикам и их родителям (законным представителям); 

5.1.6. Готовят комплект документов по регламентации использования Системы 

как информационной системы персональных данных. 

5.1.7. Осуществляют связь со службой технической поддержки разработчика 

региональной информационной системы «Образование Амурской области» 

5.1.8.Консультируют пользователей Системы. 

5.2. Секретарь (делопроизводитель) предоставляет списки классов 

(контингента образовательной организации) и список учителей ответственным за 

техническое обеспечение Системы. 

До 5 сентября каждого года передаёт ответственным за техническое 

обеспечение Системы информацию для внесения текущих изменений по составу 

контингента учащихся, учителей и т. д. 

5.3. Классные руководители: 

5.3.1. Ежедневно проверяют правильность заполнения базы данных учащихся 

своего класса. 
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5.3.2 Следят за актуальностью данных об учащихся; 

5.3.3.Передают ответственным за техническое обеспечение Системы информацию 

для внесения текущих изменений по составу контингента обучающихся. 

5.3.4.Предоставляют реквизиты доступа родителям и обучающимся школы. 

5.3.5.Организуют сбор комплекта документов по обеспечению законодательных 

требований о защите персональных данных. 

5.3.6. Ведут мониторинг успешности обучения; 

5.3.7. Осуществляют ежедневный учет сведений о пропущенных уроках. 

5.3.8. Организуют обмен информацией с учащимися и родителями (законными 

представителями) в соответствии с регламентом. 

5.3.9. Осуществляют контроль доступа родителей и учащихся. 

5.4. Учителя-предметники: 

5.4.1 Выставляют текущие отметки ежедневно непосредственно на уроке или 

после него в тот же день. 

5.4.2 Ежедневно заполняют данные по домашним заданиям. 

5.4.3 Организуют обмен информацией с учащимися и родителями (законными 

представителями). 

5.5.Администратор сайта школы: 

5.5.1 Размещает на школьном сайте нормативно-правовые документы по ведению 

Системы. 

5.6.Заместитель директора по УВР: 

5.6.1 Разрабатывает нормативную и иную документацию школы по ведению 

Системы. 

5.6.2 Обеспечивает данными ответственных за техническое обеспечение Системы 

по образовательной деятельности. 

5.6.3 Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению 

Сисьтемы: 

процент участия учителей в работе; 

наполняемость текущих оценок; 

учет пройденного материала; 

запись домашнего задания; 

процент участия родителей и учащихся; 

совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает 

нормативную базу образовательной деятельности для ведения Системы для 

размещения на сайте школы. 

5.6.4 Анализирует данные по результативности образовательной деятельности и, 

при необходимости, корректирует ее. 

5.6.5. Своевременно составляет расписание уроков и доводит до сведения  

ответственных за техническое обеспечение Системы об изменениях в расписании 

уроков. 

5.7. Директор: 

5.7.1. Утверждает нормативную и иную документацию школы по ведению 

Системы. 

5.7.2. Осуществляет контроль за ведением Системы. 
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6. Условия действия положения: 

6.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ Тамбовская СОШ. 

6.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

6.4.Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

6.5.Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива.  

 

 

 


