
М униципальное бю джетное общ еобразовательное уч р езден и е  
средняя общ еобразовательная школа № 5 им. В.И .Данильченко  

муниципального образования Каневской район  

П РИ КАЗ
ст. Стародеревянковская

«01 » сентября 2017 г. №  396

О назначении ответственны х за внедрение, функционирование и 
содерж ательное наполнение АУС

В целях исполнения Ф едеральных законов от 29.12.12г. № 273-Ф З «Об 
образовании в Российской Ф едерации» в части создания региональных 
информационных систем в системе образования, от 27.07.10г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав.)гения государственных и муниципальных услуг», 
распоряжения правительства РФ от 17.1209г. № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», а также в целях формирования 
единого информационно-образовательного пространства системы 
образования Каневского района Краснодарского края и во исполнение 
приказа Управления образования администрации муниципального 
образования Каневской район от 29.08.17 г. №  1228 «О продолжении работы 
в АСУ «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги» в системе образования 
МО Каневской район в 2017-2018 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителя директора по УВР Васильеву Е.И. назначить 
ответственной за:
1.1. общую координацию  действий по работе с АСУ;
1.2. оказание консультационной помощи классным руководителям и 
сотрудникам школы по работе в системе АСУ;
1.3. за достоверность и своевременность внесения данных, вносимых в АСУ;
1.4. получения отчетов;
1.5.ввод и корректировку учебных планов.

2. Заместителя директора по УВР Сушич Е.В. назначить ответственной 
за ввод и корректировку КТП, личных карточек педагогов.

3. Инженера Осипова В.В. назначить ответственным за техническую 
поддержку АУС.

4. Секретаря Дураченко Е.С. назначить ответственной:
4.1. за ведение книги движения учащ ихся, наполнение информации по 
контингенту и учащ имся;



4.2. своевременное создание приказа о выбытии учащ егося в другую школу 
не позднее 3-х дней, и сделать его доступным для зачисления в конкретную 
школу, в которую  ученик выбыл.

5. Заместителя директора по ВР Ш видкую  Е.В. назначить ответственной 
за наполнение информацией модуля «Сетевой город. Образование».

6. Диспетчера расписания Ш афоростову О.А. назначить ответственной за 
ввод и ведения расписания.

7. У чителей-предметников назначить ответственными за:
- выставление оценок учащ имся;
- предоставление необходимой информации для ввода и корректировке КТП 
и личных карточек заместителю  директора по УВР Суш ич Е.В.;
- ведения электронных классных журналов.

8. Классных руководителей 1-11-х классов назначить ответственными за:
- своевременное предоставление информации по учащ имся и родителям 
заместителю директора по ВР Ш видкой Е.В. для ввода в АУС.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю  за собой.
10. 11риказ вступает в силу со дня его подписан ия .: Л\

llf^r мыт-
Директор МБОУ СОШ  №5

С приказом ознакомлены:
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