
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

03, 2015Г №
г. Барнаул

Об утверждении положения об 
автоматизированной информационной 
системе «Сетевой край. Образование»

В целях организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном виде (государственные и 
муниципальные услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» и «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках») с использованием 
автоматизированной информационной системы «Сетевой край. Образование», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об автоматизированной информационной 
системе «Сетевой край. Образование».

2. Дюковой Е.П., начальнику сектора информатизации, довести 
Положение об автоматизированной информационной системе «Сетевой край. 
Образование» до координаторов и исполнителей процесса функционирования 
автоматизированной информационной системы «Сетевой край. Образование».

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с высшими 
учебными заведениями Е.В. Кайгородова.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления МЫМ Ю.И. Денисов

Дюкова Е.П., 634448



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края 
от « Aj. » г. №

Положение об АИС «Сетевой край. Образование» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сферу применения 

автоматизированной информационной системы «Сетевой край. Образование» 
(далее -  АИС).

1.2. АИС «Сетевой край. Образование» (далее -  АИС) является 
ведомственной информационной системой Алтайского края, объединяющей в 
единое информационное пространство органы управления образованием, 
образовательные организации, родителей и обучающихся Алтайского края.

1.3. Функционирование АИС осуществляется в целях создания условий 
для реализации гарантированных гражданам Российской Федерации прав на 
получение общедоступного общего образования, повышения качества 
предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере 
общего образования в электронном виде.

1.4. АИС используется для оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном виде (государственные и 
муниципальные услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» и «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках», других информационных 
услуг в сфере образования).

1.5. На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.m 
опубликованы портальные формы подачи заявления на получение 
государственных и муниципальных услуг с использованием АИС.

1.6. Для выполнения требований настоящего Положения в 
образовательной организации (далее -  0 0 )  должны быть обеспечены 
технические возможности, включая доступ сотрудников к персональным 
компьютерам и сети Интернет.

1.7. Нормативным основанием для разработки настоящего Положения 
являются;

- Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

- Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

http://www.gosuslugi.m


- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»;

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №АБ- 
147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 
успеваемости в электронном виде»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2014 №АК- 
3358/08 «Об уточнениях в методические рекомендации по внедрению систем 
ведения журналов успеваемости в электронном виде»

- Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах»;

- Письмо Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 г. № 17- 
110 «Об обеспечении защиты персональных данных».

1.7. Доступ к АИС осуществляется круглосуточно по шеЬ-адресу 
http://netschool.edu22.info/.

1.8. АИС размещена централизованно на серверных мощностях центра 
обработки данных (ЦОД) КГБУО «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» (далее -  КГБУО «АКИАЦ») по адресу Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Партизанская, 195, каб. 204.

2. Пользователи АИС
Пользователями АИС являются сотрудники, родители, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Алтайского края, сотрудники 
муниципальных органов управления образованием Алтайского края, сотрудники 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, 
администратор информационной системы, назначаемый приказом директора 
КГБУО «АКИАЦ».

Каждый пользователь АИС имеет аккаунт, который защищён 
уникальным именем пользователя (логином) и паролем. Ответственность за 
деятельность, которая осуществляется пользователем в АИС, несёт владелец

http://netschool.edu22.info/


аккаунта. Владелец аккаунта обязан соблюдать конфиденциальность условий 
доступа в АИС. Запрещено передавать персональные логины и пароли для входа 
в АИС другим лицам.

Восстановление пароля возможно по электронной почте или номеру 
мобильного телефона.

Ученики имеют доступ только к своим персональным данным без 
возможности изменения.

Родители имеют доступ к персональным данным только своего ребенка 
без возможности изменения.

Сотрудники общеобразовательных организаций имеют доступ к 
персональным данным учеников и родителей классов своей 
общеобразовательной организации без возможности изменения и с 
возможностью изменения в части выставления оценок.

Администратор общеобразовательной организации имеет доступ к 
персональным данным своей общеобразовательной организации для обработки 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

Сотрудники муниципальных органов управления образованием имеют 
доступ к спискам обучающихся, сотрудников, спискам классов и предметов, 
учебному плану, отчетам по итоговой успеваемости, сведениям о движении 
обучающихся по своему муниципальному образованию.

Сотрудники Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края имеют доступ к спискам обучающихся, сотрудников, спискам 
классов и предметов, учебным планам, отчетам по итоговой успеваемости, 
сведениям о движении обучающихся.

Администратор информационной системы обеспечивает хранение, 
накопление и блокирование данных информационной системы, восстановление 
прав доступа Администраторов общеобразовательных организациях.

3. Получение государственных и муниципальных услуг с 
использованием АИС

Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
возможно с использованием Единого портала государственных услуг' 
www.gosuslugi.ru (далее -  Портал), При этом используется авторизация согласно 
правилам пользования Портала без необходимости вводить данные аккаунта, 
используемые в АИС.

Получение государственных и муниципальных услуг «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» через Портал доступно для 
любого пользователя Портала, при этом пользователь может получить 
информацию о текущей успеваемости, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости только своего ребенка, при условии 
прикрепления ребенка к пользователю с ролью «Родитель» в АИС.

http://www.gosuslugi.ru


Получение государственных и муниципальных услуг «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках») через Портал доступно для любого 
пользователя портала, при этом пользователь может получить информацию об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках любой образовательной организации.

4. Координаторы и исполнители процесса функционирования
АИС

4.1. Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края:

- является владельцем программного обеспечения АИС на основе 
приобретенной лицензии на условиях передачи неисключительных прав на 
использование АИС;

- контролирует функционирование АИС, определяет развитие АИС;
- получает статистическую отчетность из АИС;
- определяет технологию, порядок и регламент работы в АИС;

обеспечивает интеграцию АИС с иными ведомственными, 
государственными информационными системами для реализации системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

4.2. Муниципальные органы управления образованием:
- организуют внедрение и использование системы «Сетевой город. 

Образование» в общеобразовательных организациях и муниципальном органе 
управления образованием, заполнение баз данных общеобразовательных 
организаций, внесение ими текущих изменений, ведение «электронного 
журнала»;

- получают отчетность из системы.
4.3. Общеобразовательные организации используют АИС для реализации 

деятельности в электронной форме в информационно-образовательной среде 
0 0 , оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 
электронном виде, включая:

- введение первоначальных сведений об 0 0  и переход на новый учебный
год;

- предоставление информации об 0 0 ;
- ведение электронных личных дел сотрудников, обучающихся, 

воспитанников и сведений о родителях;
- планирование образовательного процесса, в том числе формирование и 

корректировка учебного плана;
- ведение электронных журналов и дневников, в том числе 

предоставление информации о текущем контроле текущей успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации, посещаемости уроков;

- учёт и контроль движения учащихся;



контроль и мониторинг качества образования на уровне 
образовательной организации, что реализует возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью;

- формирование базы данных документов ОО и реализация элементов 
электронного документооборота;

формирование базы данных документов 0 0  реализации 
образовательного процесса: учебный план, годовой календарный учебный 
график, образовательные программы, информация о порядке проведения 
государственной (итоговой аттестации), образовательные программы, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов;

- создание и корректировку расписания занятий, школьных и классных 
мероприятий, информации о каникулах и праздниках;

- дистанционное взаимодействие посредством сети Интернет, между 
участниками образовательного процесса, взаимодействие 0 0  с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными организациями.

4.4. КГБУО «АКИАЦ»:
- осуществляет техническую и программную поддержку;
- проводит обновление системы;
- организует политику в отношении защиты персональных данных в АИС, 

определяет процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение таких 
последствий, заключает договор с общеобразовательными организациями, 
использующими АИС, об ответственности за обработку переданных 
персональных данных в соответствии с заявленными целями.

4.5. КГБОУ ДПО АКИПКРО:
- разрабатывает методические материалы, пособия по внедрению и 

использованию АИС;
- осуществляет повышение квалификации работников образования по 

темам использования АИС;
- организовывает опросы пользователей по модификации и расширению 

функционала системы;
оказывает консультационную поддержку в рамках Портала 

методической и технической поддержки внедрения информационных 
технологий в общеобразовательные учреждения края (http://support.akipkro.ru/).

5. Заключительные положения
Настоящее Положение в силу с момента его утверждения и действует без 

ограничения срока действия.
Положение не заменяет собой нормативные правовые акты Российской 

Федерации.

http://support.akipkro.ru/

