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1. Общие положения  

1.1. Настоящее  «Положение об Автоматизированной системе 

«Сетевой Город. Образование» (далее - Положение) разработано в 

соответствиис  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом МКОУ СОШ №10 и регламентирует 

использование Автоматизированной системы «Сетевой Город. Образование» 

в управлении и образовательной деятельности Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы №10(далее -  МКОУ СОШ 

№10).  

  

2. Кадровый состав процедуры использования АС «СГО» 

2.1. Должности, необходимые для эффективного использования АС «СГО» и 

их основные обязанности:  

2.1.1. Заместитель директора по учебной работе - основной 

ответственный за выполнение всех пунктов и этапов внедрения АС «СГО»; 

ответственный за постановку задачи и определение сроков выполнения задач; 

осуществляет промежуточный контроль над выполнением задач, организует 

работу всех типов пользователей (сотрудников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) в образовательной организации: управляет 

правами доступа в АС «СГО», контролирует полноту, качество, оперативность 

информации, вводимой в систему.  

2.1.2. Администратор АС «СГО» - ответственный за ввод персональных 

данных по сотрудникам, обучающимся и их родителей (законных 

представителей) школы, а также за введение информации, необходимой для 

полноценной работы АС «СГО» по школе, внесение изменений в текущее 

расписание.  
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2.1.3. Учителя-предметники – своевременно вносят информацию о 

прохождении программного материала, по посещаемости обучающихся и 

результативности их обучения.  

2.2. Все должности для обеспечения процесса использования АС 

«СГО» являются внутришкольными и утверждаются приказом. Трудовые 

отношения, соответствующие этим должностям, регулируются внутренними 

документами (приказами и должностными инструкциями). Назначение на 

должность в проекте АС «СГО» не освобождает работников от их 

повседневных обязанностей, определенных в трудовом договоре и 

введенными должностными инструкциями.  

2.3. Запись о назначении на должности в проекте АС «СГО» в 

трудовой книжке не осуществляется.  

  

3. Порядок использования АС «СГО»  

3.1. Общее управление работой на основе АС «СГО» в МКОУ СОШ 

№10 осуществляется директором.  

3.2. Непосредственное руководство работами, которые связаны с 

управлением, обслуживанием и поддержкой системы АС «СГО» (включая все 

модули и функции системы) осуществляет заместитель директора по учебной 

работе вместе с администратором АС «СГО».  

Администратор АС «СГО» совместно с директором:  

 определяют состав исполнителей обязательных работ в системе 

АС «СГО» (руководящих, педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей);  

 планируют, организуют условия для работы исполнителей;  

 контролируют условия осуществления работ в системе АС «СГО», 

определенных этим Положением, предоставляют консультации учителям;  
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Заместитель директора по учебной работе лично:  

 отвечает за соблюдение сроков выполнения работ и организации 

отчетности участниками образовательных отношений;  

 отчитывается перед участниками на основе АС «СГО» о состоянии 

использования системы АС «СГО».  

3.3. Ежедневные работы по заполнению, введению информации и 

поддержке работы модулей системы, составлении отчетов, выполняют 

учителя-предметники.  

3.4. Классные руководители и заместители директора способствуют 

предоставлению оперативной информации, необходимой для введения в 

систему АС «СГО».  

3.5. Директор МКОУ СОШ №10 отчитывается о ходе и результатах 

работы перед органами общественного самоуправления и, при 

необходимости, Управлением образованием в установленные сроки.  


