
 
 

П Р И К А З  
 

 УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

 

 
От 29.11.2013 года № 281 

 п.г.т. Смирных 

  

Об утверждении нормативных документов по внедрению и 

использованию АИС «Сетевой город. Образование» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов РФ и муниципальными учреждениями», во исполнение постановления 

Правительства Сахалинской области от 29 ноября 2011 года № 503 об утверждении 

долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного 

общества и создание электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 

года" (П.10), письма Министерства образования Сахалинской области от 15.10.2013 года 

№ 01-110/6811, в целях построения единого информационно-образовательного 

пространства в разрезе муниципального образования и общеобразовательных учреждений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» (Приложение 1). 

2. Утвердить Правила пользования АИС «Сетевой город. Образование» 

(Приложение 2). 

3. Утвердить Регламент работы АИС «сетевой город. Образование» 

(Приложение 3). 

4. Утвердить Этапы ввода документированной информации в АИС «Сетевой 

город. Образование» (Приложение 4). 

5. Директорам общеобразовательных учреждений Г.Ф. Пушкель, В.Д. Рулькову, 

Ю.М. Соболеву, Л.Н. Якименко, Т.В. Евграфовой, О.Н. Власенко, В.А. Смолику: 

1) разработать и утвердить внутришкольное положение о сетевой школе, 

регламентирующее внедрение и использование АИС «Сетевой город. 

Образование» в управлении и учебно-воспитательном процессе согласно 

положению об АИС «Сетевой город. Образование» управления образования МО 

ГО «Смирныховский»; 



2) разработать и утвердить внутришкольный план внедрения АИС «Сетевой город. 

Образование» на 1 полугодие 2014 года согласно плану внедрения АИС 

«Сетевой город. Образование» в общеобразовательных учреждениях; 

3) организовать работу по внедрению и использованию АИС «Сетевой город. 

Образование» в общеобразовательном учреждении; 

4) составить план повышения квалификации администрации и 2 педагогов 

общеобразовательного учреждения по вопросу использования «Сетевой город. 

Образования» и обеспечить их обучение 

5) организовать обучение педагогов в образовательной организации в соответствии 

с разработанным и утвержденным планом обучения в общеобразовательном 

учреждении. Предоставить план-график проведенного обучения в срок до 15 мая 

2014 года. 

6. Заведующей методическим кабинетом управления образования (Аброськиной 

Г.В.) обеспечить функционирование АИС «Сетевой город. Образование» на уровне 

Управления образования в соответствии с положением об АИС «Сетевой город. 

Образование». Организовать и обеспечить контроль за проведением обучения всех 

педагогических работников с АИС «Сетевой Город. Образование» в каждом 

общеобразовательном учреждении. 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И.Чайкину. 

 

  

Начальник управления образования                                                    В.В. Панфилова 


