
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЁВА 

(МАОУ СОШ №35) 

 

 

ПРИКАЗ 
31.08. 2022 № 855 

г.Краснодар 

 
Об организации работы 

в АИС «Сетевой город. Образование» 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде, обеспечения работы и 

функционирования автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование» (далее - АИС), качественного исполнения Положения о 

ведении электронных дневников и журналов МАОУ СОШ №35 и Регламента 

предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» в МАОУ СОШ №35, утвержденных приказом МАОУ 

СОШ №35 от 31.08.2021 № 1216 (приложение №1,2), оперативного 

получения родителями и обучающимися информации о текущей 

успеваемости и домашних заданиях, приказываю п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Назначить ответственным администратором за функционирование 

электронных журналов в АИС «Сетевой город. Образование» и 

консультирование учителей по работе с электронными журналами учителя 

английского языка Жирову И.Б. 

2. Жировой И.Б.: 

2.1. Осуществить контроль заполнения и корректировку сведений в 

2020 -2021 учебном году в АИС «Сетевой город. Образование» следующей 

информации: итоговые отметки, в том числе результаты ЕГЭ, выпуск 

учащихся, перевод в следующий класс, перевод на следующий учебный год с 

академической задолженностью; 

2.2. Обеспечить внесение в полном объёме в 2021 - 2022 учебном году в 

АИС «Сетевой город. Образование» следующей информации: 

информация об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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сведения о сотрудниках образовательной организации; 

сведения о классах, учебных планах, предметах, подгруппах, 

календарно-тематическом планировании, расписании. 

2.3. Выполнить процедуру по открытию нового, 2021 – 2022, учебного 

года в АИС «Сетевой город. Образование». 

3. Назначить ответственным администратором за функционирование 

электронных журналов в АИС «Сетевой город. Образование» (модуль 

дополнительного образования, далее модуль ОДО) и консультирование 

учителей по работе с электронными журналами учителя информатики 

математики Колесник Е. 

3.1. Колесник Е.: 

3.1.1. Провести перевод учащихся на следующий учебный год и выпуск 

в 2021 - 2022 учебном году в АИС «Сетевой город. Образование» (модуль 

ОДО); 

3.1.2. Обеспечить внесение в полном объеме в 2022 - 2023 учебном 

году в АИС «Сетевой город. Образование» (модуль ОДО) следующей 

информации: 

- информация об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- сведения о сотрудниках образовательной организации; 

- сведения об объединениях, программах, учебном плане, календарно- 

тематических планах, расписании. 

3.1.3. Завершить все процедуры по закрытию 2021 - 2022 учебного года 

и открытию нового 2022 - 2023 учебного года в АИС «Сетевой город. 

Образование» (модуль ОДО). 

4. Утвердить следующий порядок выдачи (восстановления) 

ответственным администратором персональных данных для доступа к 

электронному дневнику/журналу: 

4.1. выдачу (восстановление) логина и пароля учащимся МАОУ СОШ 

№35 и их законным представителям производить после предварительного 

подписания (или ранее подписанного) законным представителем учащегося 

согласия на обработку персональных данных. 

4.2. Выдачу логина и пароля осуществлять: 

4.2.1. администратору электронного журнала с соответствующей 

записью в Журнал учета выдачи логина и пароля для входа в АИС «Сетевой 

город. Образование». 

4.2.2. классным руководителем соответствующих классов с 

соответствующей записью в Журнал учета выдачи логина и пароля для входа 

в АИС «Сетевой город. Образование» (форма журнала учета прилагается). 
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5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. обеспечить внесение в полном объеме в ЭЖ достоверных 

сведений: номера личных дел обучающихся, сведений об учащихся, их 

родителях (законных представителях), номерах контактных телефонов, 

сведений о местах регистрации и местах пребывания обучающихся и их 

родителей, а также другой информации, содержащейся в ЭЖ; 

5.2. не допускать в ЭЖ орфографических и грамматических ошибок; 

5.3. незамедлительно, по мере зачисления обучающихся, заполнять все 

указанные выше сведения на вновь прибывших обучающихся и их 

родителей. 

6. Все пользователи электронного классного журнала несут 

персональную ответственность за сохранность своих реквизитов доступа – 

логина и пароля. 

7. Возложить ответственность за некачественное ведение электронных 

журналов на заместителей директора: Смольянинову О.Ю. (9-11 классы), 

Яткину Т.А. (1-4 классы), Бахмутову Н.О. (5-8 классы). 

8. Всем педагогам и классным руководителям заполнить электронные 

журналы в полном объеме до 15.09.2022. 

9. Провести проверку электронных журналов 19.09.2022. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                         И.В.Захарова 

С приказом ознакомлены 
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Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ №35 

от 31.09.2022 №855 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЁВА 

 

Форма Журнала учета выдачи логина и пароля 

для входа в АИС «Сетевой город. Образование». 

 

№ п/п Роль в системе 
(администратор, 

классный 

руководитель, 

родитель, ученик 

фамилия,  имя, 
отчество) 

Класс ФИО 

получателя 

Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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