АДМИНИСТРАЦИЯ Г.о ПОДОЛЬСК
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
ПРИКАЗ
№ 136

03.06.2016
г. Подольск, Московская область
Об организации работы по переходу МОУ СОШ № 12
Городского округа Подольск на безбумажный вариант
ведения журнала успеваемости обучающихся посредством
единой информационной системы учета и мониторинга
образовательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций Московской области (ИСУОД «Школьный портал»)

В соответствии с письмом Министерства образования Московской области
от 27.04.2016 г. №Исх-5706/16-13м, Приказом комитета по образованию Администрации
Городского округа Подольск № 734Об организации работы по переходу муниципальных
общеобразовательных организаций Городского округа Подольск на безбумажный вариант
ведения журналов успеваемости обучающихся посредством единой информационной
системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области (ИСУОД «Школьный портал»)»
от 05.05.2016 г. в целях оптимизации и совершенствования системы учета успеваемости
обучающихся общеобразовательных организаций в Городском округе Подольск:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по переходу на безбумажный
вариант ведения журнала успеваемости обучающихся МОУ СОШ №12 в 2016 году
(Приложение №1) и Перечень нормативно-правовых документов, регулирующих
предоставление услуги (Приложение №2).
2. Рабочей группе в составе: Диановой Л.В., Бухаровой С,С., Дмитриевой Е.С., Кузиной
М.А. приступить к реализации перехода на безбумажный вариант ведения
журналов.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлены:

___________
__________
__________
__________
__________

Е.Ю. Альянова
Л.В. Дианова
С.С. Бухарова
Е.С. Дмитриева
М.А. Кузина

Приложение №2

Перечень
нормативно-правовых документов, регулирующих предоставление
услуги:
 П. 3 ст. 28, ст. 30, с п. 3, п. 4, ст. 44 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. №246-р,
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года №185-р,
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции",
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации",
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных",
 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ "Об электронной подписи»,
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде»,
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1506-р «О
внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2009 г. №1993-р»,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 164 «Об
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»;
 Решение заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию информационного общества в Российской Федерации от 30 декабря 2010 г.
№А4-18040 "О внедрении электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и
мерах по методической и технической поддержке педагогов на местах",
 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования",
 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования",
 Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2008 г. №243 Минобрнауки России N 243,
включающий "Административный регламент Рособрнадзора",

 Письмо Минобразования России от 20 декабря 2000 г. №03-51/64, включающее
"Методические рекомендации по работе с документами в общеобразовательных
учреждениях",
 Приказ Росстата от 20 июля 2011 г. N 329 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки РФ
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений",
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих", раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования",
 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Управление документами. Общие требования (эквивалент ISO 154891-2001),
 ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы,
 ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем,
 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 №АП-147/07 "О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном
виде",
 Документы Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск,
 Устав МОУ СОШ № 12 (далее – ОО),
 Локальные акты ОО и иные нормативно – правовые акты.

