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ПРИКАЗ

Московская область 
г. г. Домодедово

Об отмене ведения бумажных журналов и переходе на электронный 
учет успеваемости обучающихся в 2021-2022 учебном году

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления 
образовательной организации, планирования и организации учебного процесса на основе внед
рения информационных технологий в соответствии с Федеральным законом Российской Федера
ции от 27.10.2010 года №2Г0-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг». Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 года №1993-р «Об утвержде
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе
мых в электронном виде», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос 
сийской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3 и решения Педагогического совета ГАГ103 
МО «Профессиональный колледж «Московия» от 30.08.2021 года №1

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Отменить ведение бумажных журналов и осуществлять переход к системе ведения электрон 
ных журналов (далее ЭЖ) успеваемости обучающихся ГАПОУ МО «Профессиональный кол 
ледж «Московия» с 01 сентября 2021 года.
2. Утвердить Положение о ведении электронных журналов (Приложение №1) в ГАПОУ МС 
«Профессиональный колледж «Московия» в структурных подразделениях в г.о. Домодедово ] 
Ленинском г.о., г.о. Кашира, г.о. Подольск и г.о. Жуковский.
3. Использовать электронный журнал для фиксации уроков с использованием информационно: 
системы «Школьный портал Московской области».
4. Заместителям директора колледжа по направлениям учебно-методической и учебне 
производственной работы, а также заведующим структурными подразделениями в г.о. Домоде 
дово и Ленинском г.о., г.о. Кашира, в г.о. Подольск и Жуковском г.о., организовать контроль з 
своевременностью и правильностью работы преподавателей, кураторов, мастеров произвол 
ственного обучения по информационному наполнению электронных журналов и своевременно 
стью информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости обучаю 
щихся колледжа, проводить анализ информации об учебном процессе для принятия управление 
ских решений, по окончании учебного периода (семестр, год) осуществлять контроль за перенс 
сом данных электронных журналов на бумажный носитель, по окончании учебного года архивт 
ровать (прошивать) бумажные копии электронных журналов.
5. Назначить ответственным сотрудником колледжа за организацию функционирования Систем 
«Школьный портал Московской области» заместителя директора колледжа по учебной работ 
Галицыну А.А.
6. Назначить ответственными администраторами образовательной организации по ведению эле] 
тронного журнала следующих сотрудников ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Моск< 
вия»:
СП в г.о. Домодедово и Ленинском г.о. - Приходько С.С., начальник отдела по УМР
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СГ1 в г.о. Подольск - Булгакова Л.А., начальник отдела по УМР 
СП в г.о. Кашира (г. Кашира) -  Солнцева М.О.. методист
СП в г.о. Кашира (мкр. Ожерелье) -  Коновалова Е.Н., начальник отдела по УМР 
СГ1 в г.о Жуковский -  Петрова Ю.М., начальник отдела по УМР
7. Назначить ответственными за обеспечение функционирования программного обеспечения 
следующих сотрудников колледжа:
СГ1 в г.о. Домодедово и Ленинском г.о. Гаврюшин И.А., инженер кабинета информатики. 
Дорошенко Б.Г., инженер кабинета информатики.
СП в г.о. Подольск -  Сломов А.А., ведущий инженер (кабинета информатики)
СП в г.о. Кашира (г. Кашира) -  Мацнев И.В., инженер (кабинета информатики)
СП в г.о. Кашира (мкр. Ожерелье) -Тимонин М.Н.. ведущий инженер кабинета информатики. 
СГ1 в г.о Жуковский -  Сонов А.В., инженер кабинетов информатики.
8. Возложить следующие обязанности на сотрудников ГАГ10У МО «Профессиональный колледж 
«Московия»
Ответственные администраторы образовательной организации:
Контроль за своевременным заполнением и актуальностью данных об обучающихся и их родите
лях в базе данных;
Предоставление реквизитов доступа разного уровня преподавателям, кураторам и администра
ции;
Обеспечение надлежащего функционирования созданной программной среды;
Архивирование базы данных и сохранение ее на нескольких электронных носителях с целью 
предотвращения утери базы данных;
Работа со справочниками и параметрами системы;
Загрузка расписания учебных занятий в Систему;
Анализ результатов работы коллектива с Электронным журналом;
Осуществление контроля над ведением электронного журнала;
Контроль за своевременным заполнением данных об успеваемости и посещаемости обучающих
ся, видах учебных занятий, сведений об использовании средств ИКТ в учебном процессе, до
машних заданиях.
Ответственные за обеспечение функционирования программного обеспечения:
Обеспечение надлежащего функционирования созданной программной среды;
Предоставление реквизитов доступа разного уровня преподавателям, кураторам и администра
ции.
Кураторы учебных групп:
Своевременное заполнением данных об обучающихся в базе данных Системы;
Предоставление реквизитов доступа родителям обучающихся образовательной организации; 
Ведение учета сведений о пропущенных занятиях обучающимися.;
Разделение группы на подгруппы совместно с педагогами-предметниками в начале каждого 
учебного года;
Информирование родителей о поведении и успехах обучающихся, через текстовые сообщения 
внутри системы и возможностях просмотра электронного журнала.
Педагоги-предметники:
Разделение группы на подгруппы совместно с классным руководителем в начале каждого учеб
ного года;
Составление календарно-тематического плана;
Заполнение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся, видах учебной занятий, до
машних занятий;
Недопущение обучающихся к работе с электронным журналом под логином и паролем педагога.



Заместитель директора но учебной работе:
Осуществление еженедельного контроля за ведением электронного журнала педагогами, курато
рами и ответственными администраторами образовательной организации.
9. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, родителей (законных представите
лей) о расписании учебных занятий:
- Размещение актуального расписания учебных занятий на информационном стенде в структур
ном подразделении колледжа;
- Размещение актуального расписания учебных занятий в системе Школьный портал Московской 
области.
Размещение расписания учебных занятий должно быть размещено в системе:
1 учебная неделя - в срок до 31 августа 2021 года на период с 01.09.2021 по 04.09.2021 года
2 учебная неделя -  в срок до 12.00 02 сентября 2021 года на период с 06.09.2021 года пс
11.09.2021 года.
3 учебная неделя -  в срок до 12.00 09 сентября 2021 года на период с 13.09.2021 года ш
18.09.2021 года.
4 учебная неделя -  в срок до 12.00 16 сентября 2021 года на период с 20.09.2021 года п<
25.09.2021 года.
Далее расписание размещается в системе на 1 полугодие 2021-2022 учебного с учетом фактиче 
ской нагрузки преподавателей, с последующим внесением изменений в случае необходимости. 
Ответственные: Заместитель директора по УР Галицына А.А., Ответственные админисграторь 
образовательной организации.
10. Утвердить формы заявления на подключение к информационной системе «Школьный порта 
Московской области», согласно Приложения №1-2 к настоящему приказу.
11. Утвердить формы согласия на обработку персональных данных на использование их пр 
функционировании информационной системы «Школьный портал Московской области», соглас 
но Приложению №3 к настоящему приказу.
12. Заведующие структурными подразделениями ГАПОУ МО «Профессиональный коллед; 
«Московия» в г.о. Домодедово и Ленинском г.о., г.о. Кашира, Подольском г.о. и г.о. Жуковски 
Кияшева Н.А., Жиздан В.М.. Кочеткова Е.В. несут персональную ответственность за качестве 
достоверность и своевременность размещаемой информации в Информационной систем 
«Школьный портал «Московской области».
13. Начальники отделов по УМР, УПР, старшие мастера, секретари учебной части, системны 
администраторы системы структурных подразделений ГАПОУ МО «Профессиональный koj 
ледж «Московия» в г.о. Домодедово и Ленинском г.о., г.о. Кашира, Подольском г.о. И г.о. Ж̂  
ковский Кияшева Н.А., Жиздан В.М.. Кочеткова Е.В. несут персональную ответственность за к; 
чество, достоверность и своевременность размещаемой информации в Информационной систех 
«Школьный noprai «Московской области».
14. Общий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УР
Галицыну А.А. \

Директор

Проект приказа вносит 
Заместитель директора по УР 
Галицына А.А.



Приложение №1
к приказу № й1^мЖ ш л

о ведении электронных журналов успеваемости 
в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о ведении электронного журнала в Государствен

ном автономном профессиональном образовательном учреждении Московской об
ласти «Профессиональный колледж «Московия» разработано в целях обеспечения 
использования информационных систем ведения Электронных журналов успевае
мости студентов, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к орга
низации образовательного процесса и устанавливает единые требования по веде
нию Электронного журнала (далее — Электронный журнал) в Государственном ав
тономном профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Профессиональный колледж «Московия» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
• Федеральным законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
• Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных»;
• Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
• Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

(с изменениями, вступившими в силу с 22.08.2014) «Об информации, инфор
мационных технологиях и о защите информации»;

• Методическими рекомендациями по внедрению систем ведения журнало! 
успеваемости в электронном виде, письмо Министерства образования \  

науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № АГ1-147/07;
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «ОС 

уточнениях в методические рекомендации по внедрению систем веденш 
журналов успеваемости в электронном виде» от 21.10.2014 г № АК-3358/08.



1.3. Электронный журнал -  это комплекс аппаратно-программных средств, 
включающий базу данных и средства доступа к ней через сеть Интернет.

1.4. Электронный журнал является государственным нормативно
финансовым документом. Ведение Электронного журнала является обязательным 
для каждого педагогического работника Колледжа, использующего данную форму 
педагогической документации по должности.

1.5. Электронный журнал является частью Единой информационно- 
образовательной среды Колледжа и неотъемлемой частью учебно-педагогической 
документации.

1.6. Электронный журнал вводится во всех учебных структурных подразде
лениях Колледжа с 1 сентября 2021 года.

1.8. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организа
цию и работу Электронного журнала Колледжа.

1.9. Поддержание информации, хранящейся в базе данных Электронного 
журнала в актуальном состоянии, является обязательным.

1.10. Записи в Электронном журнале признаются как записи бумажного жур
нала.

1.11. Пользователями Электронного журнала являются все участники обра
зовательного процесса: администрация Колледжа, преподаватели, мастера произ
водственного обучения (закрепленные за учебными группами), кураторы, студен
ты, слушатели и родители (законные представители) (далее Пользователи).

2. Задачи, решаемые в процессе использования информационной систе
мы «Электронный журнал/дневник»

2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение дан
ных об успеваемости и посещаемости студентов в электронном виде.

2.2. Внесение текущих, промежуточных и итоговых оценок учебных дости
жений студентов, в соответствии с установленным Положением о текущем контро
ле успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

2.3. Доступ зарегистрированных пользователей Колледжа к оценкам за теку
щий учебный год по всем предметам и дисциплинам в любое время.

2. 4. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем 
учебным предметам и параллелям групп, дисциплинам (модулям, междисципли
нарным курсам) специальностей и профессий Колледжа.

2.5. Создание обучающих курсов и комплектов тестовых заданий текущего, 
промежуточного и итогового контроля.

2.6. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, 
для оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского за
конодательства.

2. 7. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 
предметам, дисциплинам (модулям, междисциплинарным курсам) в любое время 
всем участникам образовательного процесса -  родителям (законным представите
лям) -  только в отношении их детей (ребенка), студентам (только в отношении их



самих), педагогическим работникам, руководителям методических объединений 
специалистам (по их направлению работы), администрации Колледжа.

2.8. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов преподава
телей дисциплин (модулей, междисциплинарных курсов), кураторов групп, мето
дических объединений и администрации.

2. 9. Прогнозирование успеваемости отдельных студентов и группы в целом.
2.10. Своевременное информирование родителей (законных представителей) 

но вопросам успеваемости и посещаемости их детей.
2.11. Обеспечение возможности прямого общения между преподавателями, 

администрацией, родителями (законными представителями) и студентами вне за
висимости от их местоположения.

2.12. Информирование родителей (законных представителей) и студентов о 
домашних заданиях и прохождении образовательных программ по различным 
предметам, дисциплинам (междисциплинарным курсам, модулям).

2. 13. Осуществление контроля за выполнением образовательных программ, 
утвержденных учебным планом на текущий учебный год и планом внутриколле- 
джного контроля.

3. Правила и порядок работы в информационной системе 
«Электронный журнал»

3.1. Ответственное лицо, назначенное приказом директора за администриро
вание Электронного журнала -  заместитель директора но учебной работе -  уста
навливает контакт с организацией, представляющей необходимое программное 
обеспечение (Г10) для работы Электронного журнала.

3.2. Системный администратор Колледжа, ответственный за информатиза
цию, устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы Элек
тронного журнала и обеспечивает надлежащее функционирование созданной про
граммно-аппаратной среды.

3.3. Администраторы от структурных подразделений Колледжа - редактор 
Электронного журнала заполняет основные аспекты, связанные с расписанием, де
лением на группы (подгруппы) и нагрузки преподавателей, полученные от заведу
ющего учебной частью;

3.4. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к Электрон
ному журналу в следующем порядке:

преподаватели, мастера п/о (закрепленные за группами), кураторы, админи
страция получают реквизиты доступа (коды) у Администратора Структурного под
разделения Колледжа;

родители (законные представители) и студенты получают реквизиты доступа 
(логин и пароль) через мастеров п/о, куратора группы у Администратора Струк
турного подразделения Колледжа.

3.5. Мастера п/о, кураторы групп своевременно заполняют и следят за акту
альностью данных об обучающихся и их родителях (законных представителях), ве-



дут переписку с родителями, отмечают посещаемость обучающихся и отсутствую
щих по уважительным причинам.

3.6. Преподаватели, мастера п/о аккуратно и ежедневно заполняют данные of: 
учебных программах и их прохождении, об успеваемости (с учетом нормативе 
(требования к ответу, видам работ, срокам проверки оценивания по каждом) 
предмету) и фактической посещаемости студентов, домашних заданиях (коллек
тивных и индивидуальных).

3.7. Администраторы Структурного подразделения Колледжа осуществляю! 
контроль (1 раз в неделю) за ведением Электронного журнала.

3.8. При возникновении сбоев системы администратор направляет запро( 
разработчикам о необходимости устранения возникшей нештатной ситуации в ра 
боте системы.

3.9. Родителям и студентам доступна для просмотра информация об успевае 
мости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также информация ( 
событиях Колледжа как внутри группы, гак и общего характера. Доставка инфор 
мации осуществляется при помощи внутренней почтовой системы, e-mail, onlin< 
просмотра в Интернет.

3.10. Кураторы, мастера п/о ведут переписку с родителями и студентами п< 
вопросам образовательного процесса (ответ на консультативный вопрос родителе! 
(законных представителей) дается в течение 3-х дней).

4. Функциональные обязанности и права участников образовательного 
процесса при работе с информационной системой «Электронный журнал»

4.1. Системный администратор Электронного журнала в Колледже:
Ответственное лицо, назначенное приказом директора за администрировани 

Электронного журнала -  ответственный за информатизацию -  системный админи 
стратор -  устанавливает контакт с организацией, представляющей необходимо 
программное обеспечение (ПО) для работы Электронного журнала.

При возникновении сбоев системы администратор направляет запрос разра 
ботчикам о необходимости устранения возникшей нештатной ситуации в работ 
системы.

Системный администратор:
устанавливает программное обеспечение, необходимое для работы Элен 

тронного журнала;
обеспечивает надлежащее функционирование созданной программне 

аппаратной среды;
обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровн 

Колледжа;
обеспечивает функционирование системы в Колледже;
Системный администратор Электронного журнала в Колледже обязан:
организовать систему консультационной поддержки пользователей Элен 

тронного журнала;
Системный администратор Электронного журнала в Колледже имеет право:



осуществлять администрирование Системы в части базовых настроек основ
ных разделов, характеризующих образовательный процесс

4.1. 1. Администратор Электронного журнала в колледже:
Администратор электронного журнала заполняет основные аспекты, связан

ные с расписанием, делением на группы (подгруппы) и нагрузки преподавателей, 
полученные от заведующего учебной частью;

Администратор организует запрос от заместителей директора, заведующего 
отделением, старшего мастера, заведующей учебной частью, секретаря учебной ча
сти необходимую информацию по предоставляемым формам.

Администратор выдает реквизиты доступа (логин и пароль) к Электронному 
журналу в следующем порядке:

преподаватели, мастера п/о (закрепленные за группами), кураторы, админи
страция получают реквизиты доступа (коды) у редактора Электронного журнала;

родители (законные представители) и студенты получают реквизиты доступа 
(логин и пароль) через мастеров п/о, куратора группы у редактора Электронного 
журнала.

Администратор открывает учебный год в последнюю неделю августа: 
в соответствии с информацией, полученной от заведующей учебной части, 

заместителя директора по учебной-производственной работе, вводит в систему пе
речень групп, сведения о кураторах групп, мастерах п/о, список преподавателей 
для каждой группы, режим работы Колледжа в текущем учебном году, расписание;

организует постоянно действующий пункт для обучения работе с Электрон
ным журналом администрации, мастеров п/о, кураторов, преподавателей, в соот
ветствии с графиком, по мере необходимости;

ведёт мониторинг использования системы администрацией, мастерами п/о. 
кураторами, преподавателями.

при приёме новых сотрудников добавляет в систему новых пользователей, 
вводит основные данные о них.

Администратор Электронного журнала в Колледже имеет право: 
создавать логины всем участникам образовательного процесса для доступа е 

личный кабинет в системе;
производить настройку системных параметров Электронного журнала, в ton 

числе подключение или импорт внешних массивов данных, экспорт внутренни> 
массивов данных (списочные составы Пользователей, педагогических работников 
студентов, предметов и т.д.);

вести учетные записи (создание и редактирование) пользователей; 
редактировать профили пользователей;
Администратор Электронного журнала в Колледже обязан: 
до 15 сентября текущего учебного года создать Электронный журнал, ис 

пользуя информацию: анкетные данные групп, студентов; о предметах, дисципли 
нах (модулях, МДК) (с точным их названием), ведущихся в группах; о каждой 
учебной группе с названием, номером или иным идентификатором, используемьи\



в базе данных; о преподавателях, ведущих занятия в группах; точного расписа 
(с указанием дня недели и номера для каждого урока);

осуществлять закрытие учебного года, начало нового учебного года и эг 
тронный перевод обучающихся с курса на курс по приказу директора Колледжа;

по окончании учебного года, не позднее 10 июля, по согласованию с замес 
телем директора по УР (заведующими структурных подразделений и заведуюгщ 
учебной частью) обеспечивать силами сотрудников Колледжа распечатку на 
мажный носитель журналов успеваемости студентов и сводных ведомостей ус 
ваемости с использованием данных Электронного журнала;

4.2. Права и обязанности мастера производственного обучения, кура 
ра, закрепленного за учебной группой.

4.2.1. Мастер гт/о, куратор группы имеет право:
просматривать журнал своей группы по всем предметам (дисциплин 

МДК, модулям);
получать своевременную консультацию по вопросам работы с Электронн 

журналом;
обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-восгштательн 

процесса и процесса управления Колледжем;
при своевременном, полном и качественном заполнении Электронного ж 

нала преподавателями дисциплин (модулей, междисциплинарных курсов) фор 
ровать отчеты по работе в электронном виде:

• отчет о посещаемости группы;
• предварительный отчет мастера п/о, куратора группы за учебный период;
•  отчет мастера п/о, куратора группы за учебный период;
•  итоги успеваемости группы за учебный период;
•  сводная ведомость учета успеваемости студентов группы;
• сводная ведомость учета посещаемости;

формировать при необходимости «Информационное письмо для родителе!
4.2.2. Мастер п/о, куратор группы обязан:
информировать родителей (законных представителей) о существовании эт 

тронных дневников и сервисах системы (SMS-рассылка оценок, информирова: 
по электронной почте);

в первую неделю сентября сформировать и передать Администратору Стр 
турного подразделения Колледжа следующие данные по студентам группы: рек 
зиты доступа (логин и пароль), фамилию, имя, отчество, дату рождения, h o j 

также реквизиты доступа (логин и пароль), e-mail, по крайней мере, одного из 
родителей;

регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять изменение фактичес: 
данных и при наличии таких изменений сообщать о необходимости внесения 
правок заведующей учебной частью для дальнейшей их передачи Администрат» 
базы данных;



выдать реквизиты доступа (логин и пароль) в систему студентам и их роди
телям;

обучать, при необходимости, работе в системе студентов и их родителей; 
вести мониторинг использования системы обучающимися и их родителями; 
контролировать своевременное выставление преподавателями дисциплин 

(модулей, междисциплинарных курсов) оценок студентам группы, в случае нару
шения педагогами своих обязанностей информировать об этом заведующего учеб
ной частью, заместителя директора по учебной работе;

еженедельно в разделе «Пропуски» Электронного журнала корректировать 
сведения о пропущенных уроках студентами;

ежедневно в разделе посещаемость отмечать обучающихся и отсутствующих 
по уважительным причинам.

еженедельно информировать родителей об успеваемости и посещаемости 
поведении студентов через отчеты, сформированные на основе данных Электрон
ного журнала по внутренней почте системы.

4.2.3. Мастер п/о, куратор группы отвечает за полноту, качество и достовер
ность вводимой информации в Электронный журнал;

4.2.4. Мастеру ы/о, куратору группы категорически запрещается допуска'п 
студентов к работе с Электронным журналом под логином и паролем мастера ы/о 
куратора группы, со своего рабочего места, с рабочих мест своих коллег.

4.3. Права и обязанности студентов
4.3.1. Студент имеет право:
а свободный доступ к Электронному журналу;
получать реквизиты доступа (логин и пароль) у мастера п/о, куратора труп 

ыы;
получать консультативную помощь по вопросам работы с Электроыньп 

дневником;
просматривать свою успеваемость; 
просматривать домашние задания;
вести переписку с мастером п/о, куратором группы и преподавателями по во 

просам, связанным с учебной и воспитательной деятельностью.
4.3.2. Студент обязан:
нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов до 

ступа к системе Электронного дневника (логин и пароль);
своевременно выполнять домашние задания и рекомендации преподавателей 
оповещать преподавателя об ошибочно выставленной оценке, мастера п/с 

куратора группы и администратора Электронного журнала о проблемах доступа;
категорически исключить самостоятельную смену реквизитов доступа к сг: 

стеме Электронного дневника.
4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) студен

тов
4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних студенто 

имеют право:



на свободный доступ к Электронному журналу;
получать реквизиты доступа (логин и пароль) у мастера п/о, куратора груп

пы;
получать консультативную помощь по вопросам работы с Электронным 

дневником студента, организации учебной деятельности;
вести переписку с администрацией, мастером п\о, куратором, преподавате

лями по вопросам, связанным с учебной и воспитательной деятельностью.
4.4.2. Родители (законные представители) студентов обязаны:

- . соблюдать законодательство РФ о защите информации, нормативные акты 
федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам ведения 
Электронного журнала, настоящее Положение;

нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов до
ступа к системе Электронного жу р н ал а/электро иного дневника (логин и пароль);

своевременно сообщать об изменении своих персональных данных и данных 
ребенка;

просматривать успеваемость и посещаемость своего ребенка, сведения о до
машних заданиях, темах уроков, рекомендациях преподавателя в электронном 
дневнике;

осуществлять контроль за выполнением домашних заданий и заданий для са
мостоятельной работы (дистанционное консультирование);

своевременно информировать мастера п/о, куратора группы об отсутствии 
студента (причине).

4.5. Права и обязанности преподавателя дисциплины (модуля, междис
циплинарного курса)

4.5.1. Преподаватель дисциплины (модуля, междисциплинарного курса) име
ет право:

просматривать и фиксировать сведения в Электронного журнала тех групп, в 
которых преподает, при этом мастер п/о, преподаватель не имеет права редактиро
вать Электронный журнал после выставления итоговых оценок за учебный период;

получать своевременную консультацию по вопросам работы с Электронным 
журналом преподавателей;

обсуждать на форуме любую тему, касающуюся учебно-воспитательногс 
процесса и процесса управления Колледжем;

обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с Электронным 
журналом;

при своевременном, полном и качественном заполнении Электронного жур
нала формировать отчеты по работе в электронном виде:

• итоги успеваемости по предмету, дисциплине (модулю, междисциплинарно
му курсу) за учебный период;

•  отчет преподавателя дисциплины (модуля, междисциплинарного курса) пс 
окончании учебных периодов и итоговый аттестации;

• отчет и график «Динамика среднего балла, успеваемости, качества обучения 
по предмету, дисциплине (модулю, междисциплинарному курсу)»;

• вести личный электронный портфолио и портфолио проектов.



4.5.2. Преподаватель обязан:
аккуратно и своевременно заполнять данные об учебных программах и их 

прохождении, об успеваемости и посещаемости студентов, домашних заданиях;
в конце семестра, учебного года выставлять оценки по предмету, дисциплине 

(модулю, междисциплинарному курсу).
заполнять электронный журнал в день проведения своего урока в соответ

ствующей группе, а в случае болезни преподавателя -  преподаватель, замещающий 
коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке, включая сведе
ния о посещаемости (подпись и другие сведения делаются в журнале замещения 
уроков);

систематически проверять и оценивать знания студентов, а также отмечать 
посещаемость в электронном журнале в день проведения своего урока в соответ
ствующем классе (группе);

выставлять итоговые оценки студентов за семестр, год, экзамен и итоговые 
не позднее сроков, оговоренных приказом по Колледжу по завершении учебного 
периода;

оповещать родителей неуспевающих студентов, студентов, пропускающих 
занятия, посредством рассылки сообщений на почтовые адреса родителей студен
тов;

вести все записи домашних заданий по всем дисциплинам (модулям, меж
дисциплинарным курсам) на русском языке понятно, полно, своевременно и кор
ректно для студентов и их родителей (законных представителей) с обязательным 
указанием не только тем уроков, но и практических, лабораторных, контрольных 
работ, экскурсий;

составить календарно-тематическое планирование до начала учебного года и 
ввести его в базу данных до 10 сентября текущего года;

указывать виды работ на уроке;
записывать в графе «Домашнее задание» содержание домашнего задания и 

характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений, практические ра
боты (в случае, если домашнее задание задается). Внесение в журнал информации 
о домашнем задании должно производиться во время проведения урока или в тече
ние текущего рабочего дня после окончания занятий в данном конкретном классе;

писать сообщения родителям (законным представителям) (в случае необхо
димости);

выставлять оценки ежедневно на уроке (в режиме реального времени) только 
по назначенным заданиям и с обязательным указанием типа задания или в течение 
текущего учебного дня;

составлять и заполнять протоколы контрольных работ (внешняя и внутрен
няя оценка) в соответствии с перечнем КОС и графиком контрольных работ (внут- 
риколледжный контроль);

выставлять оценки за контрольную работу в рамках внутреннего мониторин
га качества образования (внутриколледжного контроля) в соответствии с нормати
вами;

выставлять оценки за письменную работу в соответствии с нормативами;



выставлять оценки за другие виды письменных работ в сроки, предусмотрен
ные нормами проверки письменных работ, довести нормы проверки до сведения 
родителей (законных представителей) и студентов;

категорически исключить исправление и выставление оценок «задним чис
лом»;

обеспечивать накопляемость оценок студентам;
при делении группы по предмету, дисциплине (модулю, меж

дисциплинарному курсу) на группы (подгруппы) записи вести индивидуально каж
дым преподавателем, ведущим группу (подгруппу).

на «странице темы уроков и домашние задания» преподаватель обязан вво
дить тему, изученную на уроке, домашнее задание;

в конце семестра, учебного года выставлять оценки по предмету (дисци
плине, модулю, междисциплинарному курсу);

провести аттестацию по итогам семестра и учебного года, выставить итого 
вые оценки в рамках промежуточной и итоговой аттестации каждому студент} 
своевременно в течение последней недели каждого учебного периода до начала ка 
никулярного периода в соответствии с приказом (распоряжением) об окончанш 
учебного семестра, учебного года;

внести информацию о студентах, отсутствующих на уроке, по факту в деш 
его проведения (в режиме реального времени);

нести персональную ответственность за ежедневное и достоверное заполне 
ние Электронного журнала;

еженедельно устранять замечания в Электронном журнале, отмеченные 
«Анализе работы с Электронным журналом» заведующим отделения, заведующиг 
учебной частью, заместителем директора по учебно-производственной работе 
размещенные на портале;

нести персональную ответственность за сохранность своих реквизитов дс 
ступа, исключающую подключение посторонних;
Для объективной аттестации студентов за семестр (полугодие) необходимо:

по окончании 3 недель обязательна 1 оценка, по окончании 4-х недель — 
оценки (для предметов, дисциплин по 1-2 часа в неделю);

для предметов, дисциплин (модулей, МДК) с большим количеством часо 
количество оценок увеличивается;

накопляемость не учитывается у студентов, не посещавших занятия; 
если студент посетил 2 и более занятий подряд (первые два занятия после к: 

никул не учитываются), то преподаватель обязан выставить оценку;
заполнить Электронный журнал в установленном порядке, в случае замен 

преподавателя, используя его пароль доступа (получить у администратора баз 
данных);

обеспечивать дистанционное консультирование студентов и родителей (з: 
конных представителей).

Категорически запрещается допускать студентов к работе с Электронны 
журналом под логином и паролем преподавателя, со своего рабочего места, с раб'



чих мест своих коллег, с использованием своего пароля или пароля своего сог 
ника.

4.6. Обязанности и права заместителя директора но учебной работ< 
ведующих учебной частью структурных подразделений.

Заместитель директора по учебной работе обязан: 
организовать ведение Электронного журнала в Колледже;
Заместитель директора но учебной работе имеет право: 
просматривать все Электронные журналы групп и дневники студентов 

леджа;
следить за аккуратным и своевременным заполнением Электронных жу 

лов преподавателями;
обозначать на форуме темы для обсуждения, касающиеся уче 

воспитательного процесса, и процесса управления Колледжем, 
распечатать страницы Электронных журналов.
формировать необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учеб 

периодов (по запросам):
•  наполняемость групп;
• итоговые данные по студентам;
• отчет о посещаемости группы;
• отчет мастера п/о, куратора группы за учебный период;
• итоги успеваемости группы за учебный период;
• сводная ведомость учета успеваемости студентов группы;
• сводная ведомость учета посещаемости.

4.6.1. Заведующий учебной частью Структурных подразделений Колле, 
обязан:

организовать ведение Электронного журнала в Колледже; 
заполнять разделы, характеризующие образовательный процесс по фор:у 

запраш иваемы м А дм и н и стратором;
следить за заполнением Электронных журналов преподавателями; 
отмечать факты замены уроков;
организовать передачу, не позднее 9 сентября текущего учебного года, . 

министратору Электронного журнала сведений:
• о предметах, дисциплинах (модулях, МДК) (с точным их названием), ве 

щихся в группах;
• о ка ж д о й  у ч е б н о й  гр уп п е  с названием , н о м ер о м  или ины м  идент иф ика)  

ром , и сп о льзуем ы м  в базе  д а н н ы х  (секрет арь у ч е б н о й  ч а ст и ); о преподава 
лях ведущих занятия в группах;

• точного расписания (с указанием дня недели и номера для каждого урока); 
о р га н и зо ва т ь  п ер ед а ч у  р е д а к т о р у  д а н н ы х  и зм ен ен и й  в сп и ска х  гр уп п  в )

чение у ч е б н о го  года ; (секр ет а р ь  у ч е б н о й  част и)



нести персональную ответственность за достоверность, правильность и свое
временность передачи анкетных данных и других сведений по формированию и 
изменению базы данных;

еженедельно контролировать выставление преподавателями текущих, про
межуточных и итоговых оценок, отметок по посещаемости и размещать (в рабочем 
режиме) замечания в «Анализе работы с Электронным журналом» на портале;

ежемесячно и по окончании семестра предоставлять заместителю директора 
по учебно-производственной работе отчеты по работе преподавателей с Электрон
ным журналом;

ежемесячно контролировать записи о проведенной замене учебных часов; 
по окончании семестра и учебного года получить оформленные твердые ко

пии Электронного журнала на бумажном носителе от ответственного за ведение 
Электронного журнала (системного администратора) и обеспечить их архивное 
хранение:

•  5 лет -  журналов успеваемости студентов;
• 25 лет -  сводных ведомостей успеваемости;

проверенные твердые копии Электронного журнала заверять подписью, рас
шифровкой и датой.

совместно с Администратором Электронного журнала проводить различные 
виды мониторинга успеваемости;

осуществлять периодический контроль за ведением Электронного журнала, 
содержащий: процент участия в работе Электронного журнала преподавателей, ку
раторов, процент студентов, не имеющих оценок, процент студентов, имеющих 
одну оценку, запись домашнего задания, учет пройденного учебного материала, 
процент участия родителей и студентов.

формировать расписание занятий по группам, преподавателям и кабинетам в 
начале учебного года. При необходимости проводить корректировку расписания и 
своевременно доводить её до мастеров п/о, кураторов и преподавателей;

контролировать своевременность заполнения Электронного журнала, препо
давателями и мастерами п/о, кураторами групп;

формировать необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных 
периодов (по запросам):

• наполняемость групп;
• итоговые данные по студентам;
• отчет о посещаемости группы;
• отчет мастера п/о, куратора группы за учебный период;
• итоги успеваемости группы за учебный период;
• сводная ведомость учета успеваемости студентов группы;
• сводная ведомость учета посещаемости.



Заведующий учебной частью имеет право:
получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам рабо

ты с Электронным журналом;
обсуждать на форуме Колледжа любую тему, касающуюся учебно- 

воспитательного процесса, и процесса управления Колледжем;
контролировать ведение Электронного журнала преподавателями дисциплин 

(модулей, междисциплинарных курсов) и мастерами п/о, кураторами групп;

4.7. Права и обязанности директора Колледжа
4.7.1. Директор Колледжа имеет право:
просматривать все электронные журналы Колледжа без права редактирова

ния;
распечатывать страницы Электронных журналов/дневников; 
назначать сотрудников Колледжа на исполнение обязанностей в соответ

ствии с данным Положением;
обозначать на форуме темы для обсуждения, касающиеся учебно- 

воспитательного процесса, и процесса управления Колледжем.
принимать меры дисциплинарной ответственности к сотрудникам Колледжа 

за невыполнение требований настоящего Положения.
4.7.2. Директор Колледжа обязан:
создать все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы Элек

тронного журнала в процессе управления Колледжем;
назначить приказом ответственных лиц за ведение Электронного журнала; 
утвердить расписание до 5 сентября текущего года;
следить за аккуратным и своевременным заполнением Электронных журна

лов преподавателями;
не позднее 10 июля заверять распечатанные, сброшюрованные и прошитые 

варианты Электронных журналов успеваемости студентов и сводные ведомости 
успеваемости подписью и печатью Колледжа на подписях.

5. Выставление итоговых оценок
5.1. Итоговые оценки студентов за аттестационный период (семестр, год) 

должны быть обоснованы.
5.2. Для объективной аттестации студентов по общеобразовательным дисци

плинам за семестр необходимо наличие не менее трех оценок с обязательным уче
том качества знаний студентов по письменным, лабораторным и практическим ра
ботам;

5.3. Для объективной аттестации студентов по общепрофессиональным дис
циплинам, профессиональным модулям (МДК) за семестр необходимо наличие не 
менее трех оценок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по пись
менным, лабораторным и практическим работам.

5.4. В случае наличия у студентов справки о медицинской группе здоровья 
на уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические знания 
по дисциплине. Запись «осв.» в журнале не допускается.



5.5. Итоговые оценки за учебный период выставляются на странице «Итого
вые отметки», следующей непосредственно за столбцом даты последнего урока.

5.6. Итоговые оценки за семестр, год выставляются во вкладке «Оценки за 
учебный период».

5.7. Итоговые оценки выставляются не позднее 3-х дней после окончания 
учебного периода.

6. Контроль и хранение
6.1. Директор Колледжа и администратор системы обязаны обеспечить меры 

по бесперебойному функционированию электронного журнала:
6.2. Контроль за ведением Электронного журнала осуществляется директо

ром и заместителем директора по учебной работе не реже 1 раза в месяц.
6.3. При контроле уделяется внимание фактическому усвоению программы 

(соответствие учебному плану и календарно-тематическому планированию); объ
ективности выставленных текущих и итоговых оценок; наличию контрольных и 
текущих проверочных работ; правильности записи замены уроков (если таковые 
были).

6.4. Результаты проверки Электронных журналов заведующим учебной ча
стью, заместителем директора по учебно-производственной работе доводятся до 
сведения преподавателей и мастеров п/о, кураторов групп.

6.5. В конце каждого учебного семестра Электронный журнал проверяется 
особенно тщательно. Уделяется внимание фактическому выставлению текущих и 
итоговых оценок; наличию контрольных и текущих проверочных работ; объектив
ности выставленных оценок, количеству замещенных уроков.

6.6.Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются каждый отчет
ный период - семестр, а также в конце года.

6.7. В конце каждого учебного года Электронные журналы проходят проце
дуру архивации.
-  журналов успеваемости студентов на электронных и бумажных носителях -  5 
лет; в целях хранения на бумажных носителях -  один раз в год, по окончании 
учебного года, но не позднее 10 июля, выводится на печать электронная версия 
журнала успеваемости, прошивается и скрепляется подписью руководителя и печа
тью Колледжа;
- изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных ведомо
стей успеваемости на электронных и бумажных носителях -  25 лет, в целях хране
ния на бумажных носителях -  один раз в год, по окончанию учебного года, но не 
позднее 10 июля, выводится на печать электронная версия сводных ведомостей 
успеваемости, прошивается и скрепляется подписью директора и печатью Колле
джа.

6.8. Вся отчетная документация должна храниться в соответствии с требова
ниями законодательства РФ об образовании, охране информации и данного Поло
жения.



7. Отчетные периоды при работе с информационной 
системой Электронный журнал

7.1. Отчет по активности пользователей при работе с электронным журналом 
создается один раз в 2 недели, примерно 15 и 30 числа каждого месяца Админи
стратором Электронного журнала

7.2. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются по окончании 
каждого семестра, а также в конце учебного года заведующим учебной частью.

7.3. Обгцеколледжный отчет о заполнении Электронного журнала и накопля
емое™ оценок создается заведующим учебной частью совместно с Администрато
ром Электронного журнала ежемесячно и за семестр.

7.4. Отчеты но группам об успеваемости и посещаемости создаются в конце 
семестра и учебного года мастерами п/о и кураторами групп.

7.5. Сводные отчеты об успеваемости и посещаемости создаются в конце се
местра и учебного года заведующим учебной частью и заместителем директора нс 
учебно-производственной работе.



Приложение №1

Директору
ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия» 
от _________________

Адрес

Паспортные данные

Номер мобильного телефона

Заявление на регистрацию нового пользователя в информационной системе 
«Школьный портал Московской области»

Фамилия

Имя

Я (Заявитель), являюсь родителем, законным представителем (нужное подчеркнуть)

1 I I I I" I I I I Г  I I I  I I I I I I I.,
Отчество 
Дата рожде
ния
СНИЛС

Обучающийся
Фамилия г:и: j
Имя ш м м ~п иг- . m '
Отчество 
Дата рожде
ния
СНИЛС

Выражаю свое согласие на регистрацию в Информационной системе «Школьный портал Московской области» 
Информацию о логине и пароле для входа в Систему «Электронная школа» прошу направлять на:

Заявителя:

Обуча-

ФИО
Подпись Дата 201 г.

Примечание: Доступ к Информационной системе «Школьный портал Московской области» предоставляется 
только пользователям имеющим подтвержденную учетную запись на портале Государственных и муници
пальных услуг»



Приложение №2

Директору
ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия» 
от ___________________________

Адрес

Паспортные данные

Номер мобильного телефона

Заявление на добавление пользователя в информационной системе 
«Школьный портал Московской области» ГАПОУ МО «Профессиональный колледж Московия»

Я (Заявитель), являюсь родителем, законным представителем (нужное подчеркнуть)
Фамилия , L  I I I

Имя м 1 1 1 7 ^  1 I ...... _..._
Отчество 
ЛОГИН
снилс

Обучающийся
Фамилия :  и

Имя 1

Отчество
ЛОГИН
с н и л с

1

С II Группа

Выражаю свое согласие на добавление пользователей в Информационной системе «Школьный портал Московской 
области» ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»
Информацию о логине и пароле для входа в Систему «Электронная школа» прошу направлять на:
Заявителя:

Ф И О ___________________________________ Подпись__________________Дата ____  ______________ 201____ г.

Примечание: Доступ к Информационной системе «Школьный портал Московской области» предоставляется 
только пользователям имеющим подтвержденную учетную запись на портале Государственных и муници
пальных услуг»



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ О Г 15 ЛЕТ
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Приложение №3

Я, несовершеннолетний (-ня)

паспорт: серия
(ФИО), дата рождения 

_______номер _______ , выдан
н ы й

(кем и когда),
зарегистрированный(-ая) по адресу:

____________________________ ______________(далее -  «Обучающийся»)
действующий(-ая) с согласия законного представителя

(ФИО),
дата рождения 

паспорт: серия_____ номер . выдан
ный

(кем и когда),
зарегистрированный(-ая) по адресу:

даю сог ласие оператору - ___________________________________________________
(название образовательной организации) 

расположенной по адресу:

ФИО руководителя:

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 
уполномоченным Оператором лицам:

-  юридический адрес Министерства образования Московской области - 143407. Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 
504701001 ОГРН 1027739119121.

-  юридический адрес Г1АО «Ростелеком» - 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского д. 15. Реквизиты: ИНН 7707049388 КПП 771032001 ОГРН 1027700198767.

-  юридический адрес ООО «Дневник.ру» - 197046. г. Санкт-Петербург. Петроградская наб.. 
д. 36. лит. А, оф. 309, 310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 
1097847050223

слел>юшн\ персональных данных Обучающегося:
1. Общие сведения:

1.1. ФИО: 1
1.2. Дата рождения; *
1.3. Месторождения:
1.4. Пол:*
1.5. СНИЛС: *
1.6. Гражданство;



1.7. Данные визы (для иностранных граждан);
1.8. Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
1.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *

1.9.1. Вид документа, удостоверяющего личность; *
1.9.2. Серия и номер; *
1.9.3. Дата и место выдачи;
1.9.4. Кем выдан.

1.10. Адрес регистрации по месту жительства; *
1.11 .Адрес регистрации по месту пребывания;
1.12. Адрес фактического места жительства;
1.13. Информация о трудной жизненной ситуации;

2. Информация о здоровье
2.1. Группа здоровья;
2.2. Физкультурная группа;
2.3. Инвалидность:

2.3.1. Группа инвалидности;
2.3.2. Срок действия группы инвалидности;
2.3.3. Отдельные категории инвалидности.

2.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения.
2.5. Данные полиса ОМС:

2.5.1. Серия;
2.5.2. Номер.

2.6. Наличие потребности в льготах на питание.
3. Информация об образовании

3.1. Образовательная организация субъекта Российской Федерации;
3.2. Заявление о приеме;
3.3. Зачисление:

3.3.1. Дата зачисления; *
3.3.2. Реквизиты распорядительного акта о зачислении; *
3.3.3. Форма обучения. *

3.4. Обучение:
3.4.1. Перевод (зачисление) в учебные группы:

3.4.1.1. Учебный год; *
3.4.1.2. Учебная группа; *

3.4.2. Текущая успеваемость:
3.4.2.1. Предмет;
3.4.2.2. Оценка;
3.4.2.3. Дата выставления оценки.

3.4.3. Годовая успеваемость:
3.4.3.1. Предмет;
3.4.3.2. Учебный год;
3.4..3.3. Оценка (при наличии).

3.4.4. Форма получения образования и форма обучения; *
3.4.5. Смена;

4. Портфолио:
4.1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):

4.1.1. Название мероприятия;
4.1.2. Статус мероприятия;
4.1.3. Дата участия;
4.1.4. Результаты участия;
4.1.5. Присвоены разряды, звания.

4.2. Прочие достижения;
5. Результаты обучения:

5.1. Государственная итоговая аттестация (Г'ИА):
5.1.1. Предмет;
5.1.2. Итоги.



5.2. Реквизиты документа об образовании;
5.3. Итоговая успеваемость:

5.3.1. Предмет;
5.3.2. Оценка.

6. Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской Федерации:
6.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); *
6.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); *
6.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). *

Цели обработки:
-  обеспечения учета обучающихся в организациях образования;
-  обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты допол
нительного образования;

-  предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 
обучающихся;

-  повышения доступности для населения информации об организациях образования, и ока
зываемых ими образовательных услугах через государственные информационные порта
лы;

-  предоставления обучающемуся и его законным представителям информации о текущей 
успеваемости обучающегося в общеобразовательной организации начального, основного 
и общего среднего образования в электронном формате.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в информационных системах, реализующих 
следующие функции ведения электронных журналов и дневников, а также в прочих информаци
онных системах организаций образования, муниципальных и государственных органов власти.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 
обучения Обучающегося в указанной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 
друг ую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной 
организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю образовательной организации.

«___» ____________20___ г.

Подпись несовершеннолетнего:______________________

Согласен (согласна):____________________ (подпись законного представителя)

11роцедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *. носит обязательный характер. I Гредоставление обу
чающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального согласия 
обучающегося и/или его законного представителя.



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 18 ЛЕТ
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, (ФИО),
дата рождения паспорт: серия номер ,

ный
выдан-

сгрированный(-ая) по адресу:
(кем и когда), зареги-

(далее -  «Обучающийся»)
даю согласие оператору - __________________________________________________

(название образовательной организации) 
расположенной по адресу:

ФИО руководителя:

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 
уполномоченным Оператором лицам:

-  юридический адрес Министерства образования Московской области - 143407, Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 
504701001 ОГРН 1027739119121.

-  юридический адрес ПАО «Ростелеком» - 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского д. 15. Реквизиты: ИНН 7707049388 КПП 771032001 ОГРН 1027700198767.

-  юридический адрес ООО «Дневник.ру» - 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 
д. 36, лит. А, оф. 309, 310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 
1097847050223

следующих персональных данных Обучающегося:
1. Общие сведения:

1.1. ФИО: 1
1.2. Дата рождения; *
1.3. Место рождения;
1.4. Пол; *
1.5. СНИЛС; *
1.6. Гражданство;
1.7. Данные визы (для иностранных граждан);
1.8. Реквизиты свидетельства о рождении (серия, помер, дата выдачи, кем выдан);
1.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *

1.9.1. Вид документа, удостоверяющего личность; *
1.9.2. Серия и номер; *
1.9.3. Дата и место выдачи;
1.9.4. Кем выдан.

1.10. Адрес регистрации по месту жительства; *
1.1 Г.Адрес регистрации по месту пребывания;
1.12. Адрес фактического места жительства;
1.13. Информация о трудной жизненной ситуации;



2. Информация о здоровье
2.1. Группа здоровья;
2.2. Физкультурная группа;
2.3. Инвалидность:

2.3.1. Группа инвалидности;
2.3.2. Срок действия группы инвалидности;
2.3.3. Отдельные категории инвалидности.

2.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения.
2.5. Данные полиса ОМС:

2.5.1. Серия;
2.5.2. Номер.

2.6. Наличие потребности в льготах на питание.
3. ' Информация об образовании

3.1. Образовательная организация субъекта Российской Федерации;
3.2. Заявление о приеме;
3.3. Зачисление:

3.3.1. Дата зачисления; *
3.3.2. Реквизиты распорядительного акта о зачислении; *
3.3.3. Форма обучения. *

3.4. Обучение:
3.4.1. Перевод (зачисление) в учебная группа:

3.4.1.1. Учебный год; *
3.4.1.2. Учебная группа; *

3.4.2. Текущая успеваемость:
3.4.2.1. Предмет;
3.4.2.2. Оценка;
3.4.2.3. Дата выставления оценки.

3.4.3. Годовая успеваемость:
3.4.3.1. Предмет;
3.4.3.2. Учебный год;
3.4..3.3. Оценка (при наличии).

3.4.4. Форма получения образования и форма обучения; *
3.4.5. Смена;

4. Портфолио:
4.1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):

4.1.1. Название мероприятия;
4.1.2. Статус мероприятия;
4.1.3. Дата участия;
4.1.4. Результаты участия;
4.1.5. Присвоены разряды, звания.

4.2. Прочие достижения;
5. Результаты обучения:

5.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА):
5.1.1. Предмет;
5.1.2. Итоги.

5.2. Реквизиты документа об образовании;
5.3. Итоговая успеваемость:

5.3.1. Предмет;
5.3.2. Оценка.

6. Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской
6.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); *
6.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); *
6.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). *

Цели обработки:
-  обеспечения учета обучающихся в организациях образования;



-  обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 
обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты допол
нительного образования;

-  предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 
обучающихся;

-  повышения доступности для населения информации об организациях образования, и ока
зываемых ими образовательных услугах через государственные информационные порта
лы;

-  предоставления обучающемуся и его законным представителям информации о текущей 
успеваемости обучающегося в общеобразовательной организации начального, основного

' и общего среднего образования в электронном формате.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в информационных системах, реализующих 
следующие функции ведения электронных журналов и дневников, а также в прочих информаци
онных системах организаций образования, муниципальных и государственных органов власти.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 
обучения Обучающегося в указанной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 
другую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной 
организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю образовательной организации.

«___» ____________ 20___ г ' . ______________________
11одпись

1 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *. носит обязательный характер. Предоставление обуча
ющимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального согласия 
обучающегося и/или его законного представителя.



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, (ФИО
дата рождения паспорт: серия номер

выдан-
ный

___________________________________________________________ (кем и когда), зареги-
стрированный(-ая) по адресу:_________________________________________________

даю согласие оператору -

(название образовательной организации) 
расположенной по адресу:

ФИО руководителя:

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 
уполномоченным Оператором лицам:

-  юридический адрес Министерства образования Московской области - 143407, Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 
504701001 ОГРН 1027739119121.

-  юридический адрес Г1АО «Ростелеком» - 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского д. 15. Реквизиты: ИНН 7707049388 КПП 771032001 ОГРН 1027700198767.

-  юридический адрес ООО «Дневник.ру» - 197046. г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 
д. 36, лит. А, оф. 309, 310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 
1097847050223

следующих персональных данных:
1. Родители (законные представители). * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. ФИО. *
3. Пол. *
4. Дата рождения. *
5. СНИЛС. *
6. Гражданство.
7. Данные визы (для иностранных граждан).
8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *

8.1. Вид документа, удостоверяющего личность; *
8.2. Серия и номер; *
8.3. Дата и место выдачи;
8.4. Кем выдан.

9. Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребёнку
10. Номер мобильного телефона. *
11. Адрес электронной почты (e-mail).

Цели обработки:
-  обеспечения учета обучающихся в организациях образования;



-  обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 
обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты допол
нительного образования;

-- предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 
обучающихся;

-  повышения доступности для населения информации об организациях образования, и ока
зываемых ими образовательных услугах через государственные информационные порта
лы;

~ предоставления обучающемуся и его законным представителям информации о текущей 
успеваемости обучающегося в общеобразовательной организации начального, основного 
и общего среднего образования в электронном формате.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в информационных системах, реализующих 
следующие функции ведения электронных журналов и дневников, а также в прочих информаци
онных системах организаций образования, муниципальных и государственных органов власти.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 
обучения Обучающегося в указанной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 
другую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной 
организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю образовательной организации.

«__ » ____________20 г. ___________________
Подпись

1 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление обуча
ющимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального согласия 
обучающегося и/или его законного представителя.



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, (ФИО),
дата рождения паспорт: серия номер •>

ный
выдан-

стрированный(-ая) по адресу:
(кем и когда), зареги-

даю согласие оператору - __________________________________________________

(название образовательной организации) 
расположенной по адресу:

ФИО руководителя:

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 
уполномоченным Оператором лицам:

-  юридический адрес Министерства образования Московской области - 143407, Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 
504701001 ОГРН 1027739119121.

-  юридический адрес ПАО «Ростелеком» - 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского д. 15. Реквизиты: ИНН 7707049388 КПП 771032001 ОГРН 1027700198767.

-  юридический адрес ООО «Дневник.ру» - 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 
д. 36. лит. А, оф. 309. 310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 
1097847050223

следующих персональных данных:
1. ФИО.*
2. Пол.*
3. Дата рождения. *
4. СНИЛС. *
5. Гражданство.
6. Данные визы (для иностранных граждан).
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *

7.1 Вид документа, удостоверяющего личность; *
7.2 Серия и номер; *
7.3 Дата и место выдачи;
7.4 Кем выдан.

S Должность и квалификация.
9 Атрес постоянной регистрации.
I .  . Адрес временной регистрации.
II. Дата окончания временной регистрации.
.2. Адрес фактического места жительства.
13. Номер мобильного телефона.



14. Адрес электронной почты (e-mail).
15. Образование.
16. Квалификация.
17. Педагогический стаж.
18. Тип занятости.
19. Должность.

Цели обработки:
-  обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты допол
нительного образования;

. -  повышения доступности для населения информации об организациях образования, и ока
зываемых ими образовательных услугах через государственные информационные порта
лы;

-  предоставления обучающемуся и его законным представителям информации о текущей 
успеваемости обучающегося в общеобразовательной организации начального, основного 
и общего среднего образования в электронном формате.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в информационных системах, реализующих 
следующие функции ведения электронных журналов и дневников, а также в прочих информаци
онных системах организаций образования, муниципальных и государственных органов власти.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 
обучения Обучающегося в указанной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 
другую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной 
организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю образовательной организации.

«___» ____________2 0 _  г. ___________________
Подпись

Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление допол
нительных персональных данных производится с персонального согласия сотрудника.


