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1. Общие положения
1,i. Настояший документ определяет условия и правила ведения

электронного журн€Lта (далее - ЭN{), контроля над ведением Э}К, процедуры
обеспечения достоверности вводимых в Э}К цанных, надежности их
хранения и контроля над соответствием Э}It ,гребованиям к

документообороту, включая создание резервных копий, твердых копий (на

бумажном носителе) и др.

|.2. В соответствии с подпунктом 11 пункта З статьи 28 Федерального
закона от 29.|2.2012г. N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
школа вправе самостоятельно выбирать формы учета освоения
обучаюшдимися образовательных программ.

1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим
нормам и, в частности, настоящему регламенту и локальным актам, несет

руководитель образовательной организации.

|.4. Ответственность за соответствие данных учета фактам ре€Lлизации

учебного Ilpoltecca JIежи,l, на руковолите.IIе образоtзатеltьttой организаllиIl Ll

I IедаI,оI,и t-lecKtlx рабо,t,t tи t<atx.

1.5. tIри ведении yLIeTa пеобходимо обеспе.tить соблtодение
закоFIодательства о персональных данных в соответствии с Федеральным
законом o,r2J иIоJIя 2006 г. .,\ф152-ФЗ <() персоI{алI)}1ых данных).

1,6. lIobtilп,tcl tsс;llсlIия 1,rlgl,a. tllKo"пa обязаttit иll(lttрN,Iировать всех учilстr]иков
Уt]П об оказываемых yc.lyl,ax, о расписании заня,гий и N,{ероIIрияlт,ий. xol1e

у.rебноr,о процесса и иных данных.



2. Обшие правила ведения учета

],1. IJttccctit,le tлltс|lормаtuиtr о зt1IIятии

lIpo1.1 Jl]Oi(и l bcrl rro tРаrк,гу t] lleHb lIрове,цени,i"

ocHOBlioI,o прегIо/цава,I,е-lIя. сРак,г заN{ены

внесеFIия учетtlой загIиси.

l.t об ()TcYTc,tBylo[It]x до-п)IiIIы

I]сrr и заl}lя-гие I1роt]оjlиJlос ь вNlес,го

лолжен oTpaжal,bcrI в ]\,1O\{erIl,

2.2. Внесение В жypIlaJI иuформации о домашнем задании доJIiкно

про[,1зволитьс}l в деiIь проведения заI{ятия. Задаttие до,цiкIIо вIIосиl,ься в

)li},pl]ajl не lIO.JjltIee. LIeNI L{ереЗ l час llOcjle оliоi{чанИrI всех ,заняr-rtй даllLiых

осlучаtоtttихсrl.

2,З. Разрешается заранее разN,lешать темы занятия LI задания, чтобы у

об\,чаIоIIlихсЯ бы.тtа возмо)IiНость заблаговременно пJIанировать свое BpeN4,I,

2.;1. ре ]r,,Iь,l.а.г1,1 оllеLIиI]аLl14rl I]ыlIojltIellIll)Ix обучаrоtttИN,,lИсrt рабо'r ,]lo.]l)illbl

вьIс]ав-lятьсrI vLIи,геjlем-IIред\lе,гниI(о\,{ t] Э)К в ,гсчеlIие cYT,()li за ус],IlыГt отtзе,r

:-rя ]-9 IiJaccoB, ts течение З-х дней за письN4енные, контро1tьl{ые, заLiеl,нLlс,

It--СТоВЫе. экзаN,IеI{ацион[Iые работы для 2-9 классов. ltанtдуlо Ko"lIoпKy оIIенок

\ чlIl.е--lь 1.1\1eeT возN.,Iо)Itность отметить по вИДу работы (из выпадаIошlего

спllсiiil У - уст.t-tьiЙ ответ, КР - контроJIьIIая работа и т.д.)

].5 }'чtlr,е-,ll,-ПРеjlN{е,гLtик е)liедневllо liоIi,t,роJIИруе,Г работУ с эjlеIi,rроLtFIlэlN'l

l:lIIeBIl1.1i{oN,I R разделе ,l1оN,lаtlIIlего задаIlия, привлеIiа,I дл,I э,гоI,о l]ce

l]оз\4оiI(ltости СЭllи)It, а при IIеобходиN,Iосl'и с,I,аI]иl,ь t] извсс,ггIость KJIaccIloI,()

р\lIiоводителя и родителей.

2.6, Учит,е.llь-гIре,ц\,Iе,гник иN4ее],прав() :]аписа1,1,ь l] эJlек],ронныЙ дIlевtlик

зii\,lеL-lаIlИе СЭ/lиЖ обучаtоШlе\,Iуся иJlи сообtци],ь о его достижеLIи,Iх;

обраIцеIIие К родителяN,I, благодаРI{ость в гра(Ье <<Припtе,tаIII1я)) против

фап,rилии ученLlка на странице liонкре,гного ),pOKLI. заN,lеLtания и обраtllенl1,1

к родиl.слrlN,I необхоли мо сРормул ирова,гь граN,IотtIо и корректно.

3. Условия совN,{ешенного хранения данных в электронFIом виде и l{a

буш,tаlкных носителях

З.1. Дрхиl]ное храllсl{ие JlL}[Illых ос\,Illес,гl]JIrIе,I,ся I] эjIекl,роttltой форrlе и IIа

бчrtа;кt tblx I lоситс-lях.

3.2. Дрхиl]tlос хранение уче,l,ных /1анных в элек1,ронIlом виле и буь,tажноти

виде должIrо осушествJlяться Iз соот3етстI]ии с деЙствуIощиN{

законодательствоN,I Pq) об охране персо!{альных данI1ых, об архивном деле и

l l p|lBI1JI ii\{ и t]ejle н и я,]1eJlоI I ро и1]воjlc l,Ba.



З.З, ДрхивI-Iое хранение уLIетных данных в эJIектронном виде и бумажном

i]Il;lle jlOJlil{IIO обесttе.лиl]сl.гь их ttе.гlос1,IIос,гь и lIOc1OBepI{oc,1b t] ,Ier1e1tиe cpol(a,

\,сlilIlоl]леltItог() рсгJIаN,lе[t,гоN,l хра[IеL{ия бl,п.la;ttttt,lX IIОСИтеjIеЙ иIId)орN,lа}Il14I,1,

З,4. Э:lек.Iронное хранение архивIIых данных ос),ILlестr]_]Ir]е,гсrI на сле/rlуюItlих

электронrIых устройствах :

-сервере СЭДиЖ и др.

Элек,грогtное храFIеI]ие архивньiх данных дол)tно осушестI]JLIться

N,Iиltи\{апьI,{о на двух IIосителях и храIiИТI)ся в разtIых помешеIIи,Iх,

/i.1rя обесIlе.lеL{l{rI лостоl]ернос,гt1 ;taI{Hblx N,lOI,v,t, llрll\,1еня гьсrl и--lиlll

э.lек,l,роL1llLlя llоl:lГII]СI), tlОД'ГВеР)i;ltllОШLlrI I]Pe},IrI И t{С'ГОLlНИК ХРt1llИNlЫХ Д|1I'IНЫХ,

l1,']l]l/Lt N,lеры с опечатываниеN,{, анаJlогиLIные архивrIом\/ храI,tеtIик)

с бро r r rropoBaH н ых доItуN,{енто I].

],5. О гве,гс,гI]еIlIIос,l,ь l]& эJIеI(,I,ро}lIIое xpi1llelIl,te

-с ll eLl t 1 е.l 1 1 сl ы i,l l 1,I е l,p Ltpo BaI] l,{ bI х гl ро грal\4 N1 }i ых

С ЭJlriК t.

архивгII)lх iI(aI Il Iых ttес\,,г:

Iio\llI.1clic()lJ ll ccl]I]llcolJ (. t;.t- lcc -

- Lrеботгlilк11 обраЗоI]ательного учреждения.

j.6. Печать данных
ос\ I1lec гв]Irlе,t,сrl i] KoHL(e

з.]. Ilосле B1,IBejlel1llя данных на печать Ltз элеI(троFIl-lых (lорпr бумtажные

носt].lеjIи lIоil1lIисываюl,ся j{иректороNI Ulколы, завеРЯIО'IСrt ГIеЧаТЬЮ LIJIto.i[1,I,

броrlrюру}отсrl к ,ги-гульному JIис,гу ка){(доI,о кJIасса и xpaНrlTcrl в архиве.

з.8. Сво:ttлitяt ведоN,lость итоговой успеваеN,lости класса1 :]а учебный год

выl]оJ1.1.I,сrl tlз сисl,еN,lы У.]еr,а в ,гоNl l]иllе, . ко,горый предус\lоl,реLl

деiiс.гв\,юLци\IL] .гребоваl]ияN4и архl.]tsr{ой сjI\,жбы, С]водн;tll BeJloN,Ioc,r,b

броrшiору,е,гся с Il]],yJlbI]LlN,I "цисl,о\,1 KaI{,IIOI'O KJlalcca. llOitlIr,{cыI]aC,l,crI

директороNI школы, заверяется печа}тьl0 и IIередается в архив Ilо OкончаIIL{и

У.Iебноt,о гола в ус,ганоI]JtенноN,,{ порядке.

з.9. iIри ведении учета в элеItтронном виде необходимость вывода данlIых ria

lleLIaTb длrI использования в I{ачестве докуN,IеIIта определяется соо,гветс,гв1,1е]\,1

1.1сllоJIь:]\еNlой Llнd)орN,lаI(ионной] сис,l,еN,lы Го(,т р исо 15,i89- 1-20()7

<<C t.tc.t.eп,la стаIл,lар,Гоi] пО инфорN,lаllLltl, биС).lIио,l,еtlнОN4у И и:]/,ltl,I,е,rIЬсltо\,1Y /цеj1},.

УправлегI ие докуN{ентами. об цие l,ребоваI] ия)),

иЗ эJIек].ронной сРормы на буп,Iахсный НосИ'Геjll)

ка)l(доl,о о,гLIе,гllоI-о перио:lа ( че,гверт,l,t ).

I


