
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

01.08.2016 № 157-д 

 

г. Карпинск 

 

О внедрении и использовании автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» 

 

В целях формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов 

образовательных организаций городского округа Карпинск и повышения качества 

использования Интернет-технологий в образовательном процессе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе 

(АИС) «Сетевой город. Образование» (Приложение). 

2. Организовать внедрение и функционирование АИС «Сетевой город. 

Образование» в общеобразовательных организациях и в организациях 

дополнительного образования с 01.08.2016. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Разработать и утвердить Положение, регламентирующее внедрение и 

использование АИС «Сетевой город. Образование» в управлении и 

учебно-воспитательном процессе образовательной организации. 

3.2. Назначить ответственного за внедрение и функционирование 

АИС «Сетевой город. Образование» в образовательной организации. 

3.3. Организовать работу по внедрению и функционированию АИС 

«Сетевой город. Образование» в образовательной организации. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Центр мониторинга» 

(И.Р. Нестеровой) обеспечить функционирование АИС «Сетевой город. 

Образование» на муниципальном уровне в соответствии с Положением об АИС 

«Сетевой город. Образование». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации ГО Карпинск        В.В. Грек 

 

 

  



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» 

 

Общие положения 

1.1. Положение об автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» определяет основные принципы внедрения и 

функционирования автоматизированной информационной системы (АИС) 

«Сетевой город. Образование» в образовательных организациях, отделе 

образования администрации городского округа Карпинск. 

1.2. Назначение АИС «Сетевой город. Образование»: 

1.2.1. Создание единой базы данных образовательных организаций. 

1.2.2. Автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации. 

1.2.3. Обеспечение возможности оперативного доступа к информации для 

всех ключевых субъектов образовательного процесса 

(обучающийся/воспитанник, родитель (законный представитель), 

учитель/воспитатель, административный работник). 

1.2.4. Осуществление мониторинга системы образования на уровне 

образовательных организаций. 

1.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

1.2.6. Формирование дополнительных 

информационно-коммуникационных компетенций участников образовательного 

процесса. 

1.2.7. Обеспечение возможности проведения единой политики в области 

управления и содержания образовательного процесса. 

1.3. Результатом работы функционирования АИС «Сетевой город. 

Образование» является предоставление получателю актуальной и достоверной 

информации о ходе и содержании образовательного процесса. 

1.4. Доступ к АИС «Сетевой город. Образование» предоставляется 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.5. Внедрение и использование АИС «Сетевой город. Образование» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Основные характеристики АИС 

2.1. АИС «Сетевой город. Образование» обладает следующими 

характеристиками и предоставляет следующие возможности: 

- АИС устанавливается на сервере МКУ «Центр мониторинга», обеспечи-

вая концентрацию всех информационных ресурсов; 

- организация доступа к АИС осуществляется через Интернет-сервер МКУ 

«Центр мониторинга»; 

- возможность работы пользователей образовательных организаций с 



любого компьютера, подключенного к сети Интернет без установки на 

клиентском компьютере дополнительного программного обеспечения; 

- обеспечение работы неограниченного количества пользователей в 

системе; 

- обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа и 

копирования в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- наличие функций сбора и просмотра статистики посещений 

пользователей; 

- автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.) с 

обеспечением резервного копирования; 

- возможность создания различных форм статистической отчетности 

(стандартных и произвольных посредством «конструктора отчетов). 

3. Регламент функционирования 

3.1. Начальник отдела образования своим приказом: 

- определяет порядок мониторинга системы образования на уровне 

образовательных организаций с использованием возможностей АИС «Сетевой 

город. Образование»; 

- определяет функциональные обязанности работников отдела образования 

по работе в АИС «Сетевой город. Образование». 

3.2. Общее руководство по обеспечению функционирования АИС «Сетевой 

город. Образование» возлагается на директора МКУ «Центр мониторинга». 

3.3. В образовательной организации разрабатывается и утверждается 

приказом Положение, регламентирующее внедрение и использование АИС 

«Сетевой город. Образование». 

3.4. Руководитель образовательной организации: 

- назначает ответственных за работу с АИС «Сетевой город. Образование» 

на уровне организации; 

- определяет функциональные обязанности работников по работе в АИС 

«Сетевой город. Образование»; 

- определяет права доступа работников образовательной организации по 

работе в АИС «Сетевой город. Образование». 

3.5. Ответственность за недостоверное, несвоевременное и некачественное 

предоставление информации в АИС «Сетевой город. Образование» несет 

руководитель образовательной организации. 


