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1. Ввод основных данных: 

- периоды учебного года; 

- список сотрудников; 

- группы; 

2. Ввод баз данных воспитанников, родителей: 

- информация о воспитанниках (Ф.И.О., дата рождения, пол, свидетельство о 

рождении, место жительства, домашний телефон); 

- информация о родителях (Ф.И.О., логин, пароль, пол); 

3. Ввод приказов о движении воспитанников. 

     2.2. Сроки выполнения каждого пункта процесса внедрения определяются 

таким образом: 

Этап ПЕРВЫЙ  «Ввод основных данных» – будет длиться до 10.05.2014 г. 

Этап ВТОРОЙ  «Ввод баз данных воспитанников, родителей» – будет 

длиться до 15.06.2014 г. 

Этап ТРЕТИЙ «Ввод приказов о движении воспитанников» – будет длиться 

до 15.08.2014 г. 

     2.3. Порядок определения степени внедрения АИС «СГО» и перехода к эта-

пу ее использования выделяется в п. 3 этого Положения. 

     2.4. Список должностей и состав исполнителей определен в п. 4 этого по-

ложения. Назначение исполнителей внедрения и пользования АИС «СГО» 

осуществляет заведующий ОУ. 

     2.5. Порядок использования АИС «СГО» (после того, как процесс внедре-

ния будет признан законченным) определяется в п. 5 этого положения. 

 

3. Порядок окончания и начала нового этапа внедрения АИС «СГО» 

 

     3.1. После прохождения каждого этапа оператор «СГО» составляет отчет о 

внедрении на совещании администрации детского сада. Решение о переходе к 

следующему этапу внедрения принимается коллегиально сотрудниками, ответ-

ственными за внедрение АИС «СГО». 

     3.2. В начале перехода на следующий этап координатор «СГО» проводит 

совещание среди кадрового состава процесса внедрения для постановки задачи 

и определения сроков и критериев контроля над выполнением. На совещании 

утверждается и подписывается план следующего этапа внедрения с делением 

обязанностей и определенными сроками выполнения. 

 

4. Кадровый состав процедуры внедрения АИС «СГО» 

 

     4.1. Должности, которые необходимы для эффективного внедрения и ис-

пользования АИС «СГО» и их основные обязанности: 

а). Координатор «СГО» - основной ответственный за выполнение всех 

пунктов и этапов внедрения; ответственный за постановку задачи и 

определения сроков выполнения задач; осуществляет промежуточный 
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контроль над выполнением задач; осуществляет контроль над 

распределением прав доступа в «СГО». 

б). Оператор – занимается введением данных в «СГО»; предоставляет 

консультации и обучает (при необходимости) других участников 

проекта, организует работу всех типов пользователей (сотрудников, 

родителей): управляет правами доступа в «СГО», контролирует полноту, 

качество информации, вводимой в систему. 

     4.2. Кадровый состав процесса внедрения распределяется таким образом: 

 

№ Название должности Количество 

чел. 

Назначения (ФИО) 

Обязательные кадры 

1.  Координатор «СГО» 1  Мезенцева Татьяна Васильевна 

Дополнительные кадры 

2.  Оператор 1  Косова Мария Васильевна 

 

     4.3.  Все должности для обеспечения процесса внедрения и использования 

АИС «СГО» утверждаются приказом. Трудовые отношения, соответствующие 

этим должностям, регулируются внутренними документами (приказами и 

должностными инструкциями, утвержденными администрацией детского са-

да). Назначение на должность в проекте «СГО» не освобождает работников от 

их повседневных обязанностей, определенных в учебном плане и введенными 

должностными инструкциями. Такие освобождения могут быть осуществлены 

по желанию работника и в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

     4.4. Запись о назначении на должности в проекте «СГО» в трудовой книжке 

не осуществляется.   

 

5. Порядок использования АИС «СГО» 

после завершения всех этапов внедрения 

 

5.1.  Общее управление работой в учебном заведении (на основе АИС 

«СГО») осуществляется заведующим ОУ. 

5.2. Непосредственное руководство работами, которые связаны с управле-

нием, обслуживанием и поддержкой системы АИС «СГО» (включая все 

модули и функции системы), общеобразовательным учебным заведени-

ем осуществляет координатор «СГО». 

Координатор: 

 определяет состав исполнителей обязательных работ в системе 

«СГО» (руководящих, педагогических работников); 

 планирует, организует условия для работы исполнителей; 

 контролирует условия осуществления работ в системе «СГО», 

определенных этим Положением; 

 отвечает за соблюдение сроков выполнения работ и организации 

отчетности участникам учебного процесса; 



4 
 

5.3. Работы, которые связаны с обеспечением бесперебойной работы в си-

стеме и работы, которые связаны с обеспечением безопасности, выпол-

няет системный администратор «СГО» - муниципальное казенное 

учреждение Центр оценки качества образования г. Сочи. 

5.4. Ежедневные работы по заполнению, введению информации, составле-

нию отчетов выполняет оператор "СГО". 

5.5. Руководящий, педагогический, технический составы учреждения спо-

собствуют предоставлению оперативной информации, необходимой 

для введения в систему «СГО». 

 

6. Финансирование опытно-экспериментальной работы в учебном за-

ведении 

 

Финансирование работ по внедрении АИС «СГО» в управление учеб-

ного заведения осуществляется управлением по образованию и науке админи-

страции города Сочи. 

Финансирование работ по внедрению и использованию АИС «СГО» 

может осуществляться  за счет средств государственного и местного бюдже-

тов, специальных средств,  а также других источников,  не запрещенных  дей-

ствующим законодательством. 

  
  
 


