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Об утверждении Положения о ведепии электронпого журнала в
образовательных учреждениях, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 2'73-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 09. 1 1 .2018 Jф l9б <Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам), прикtвом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия) от 01 .07.2022 Jф01-03/1412 (об утверждении Положения о

ведении электронного журнаJIа в государственных образовательных органи3ациях,

ре€tлизующих дополнительные общеобразовательные программы)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о ведении электроtiного журнrLла в образовательных

учреждениях, реаJIизующих лополнительные общеобразовательные програММы,

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям ОУ обеспечить ведение электронного журнiulа в ИС <НавиГаТор

дополнительного образования Республики Саха (Якутия)>> с 1 сентября 2022 года

согласно утвержденному Положению.

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на начальника воспитательного

отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

Гильманова Алена Наилtlвна 8(4l lЗ7В-67-5]

(ч И.Н. Корнилова
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<<Утверждаю>>
fIаяальник МКУ РУо
{ШJ_И.Н. Корнилова

!Дрпложение" к приказу Хе |97 от
u_|З, июля 2022 rода

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении электронного журнала в образовательных учреждениях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы

1. Общие положения
1.1. Положение о ведении электронного журнiLпа в образовательных учреждениях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (да.гlее

соответственно Положение, Организации) разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 2'73-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.1 1.20l8 J\Ъ 196 (Об утверждении Порялка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам).
1.2. Настоящее Положение опрелеляет понятия, цели. требования, контроль, правила
и порядок работы с электронным журнаJIом, процедуру обеспечения достоверности
вводимых в электронный журнал данных, надёжности их хранения и контроля
соответствия требований к документообороту, включая создание резервных копий в

Организации.
1.3. Положение разработано на основании законодательства РФ о ведении

документооборота и учета учебно-педагогической деятельности:
Федераrrьный закон от 29.|2.2012 }ф 273-ФЗ г. <Об образовании в Российской

Федерашии>;
Федера-lrьный закон от 27.0'7.2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJIьных данных>;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011г. Jф861 <О

федеральных государственных информачионных системах, обеспечивающих
представление в элекгронной форме государственных и муниципальных услуг
(осуществление фун кчий)>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 0l .1 1 .2012 Ns 1 1 19

<Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персонil,чьных данных));
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

15.02.2012 Ns ДП-147107 <<О методических рекомендациях по внедрению систем
ведения журнtцов успеваемости в электронном виде);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерачии от
31.03.2014 Jф МОН-П-|2|З <О журналах в электронном виде)).

2. Определения и сокращения
Электронный журнал группы (далее - журнал) 

- 
программный комплекс для

хранения и обработки информации о посещаемости обучающихся- обеспечивающий

учёт освоения обрtвовательной программы, включающий базу данных и средства

доступа к ней.
Электронный журнал (далее - ЭЖ) 

- 
открытая, доступная в любой момент

времени электронная версия жypHaJ.Ia. расположенная на платформе ИС кНавигатор
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дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)>. Сайт сервиса
https://xn-- 14-kmc.xn--80aafey l amqq.xn--d 1aci3b/directivities?municipality: l

Пользователи ЭЖ - администрация Организации, специtLлист по кадрам,
педагогические работники. обучающиеся и их родители (законные представители),
системный администратор. другие каl,егории пользователей, определяемые
администрачией Организачии.

Системный администратор пользователь с правами системного
администраторq выполняющий функции администрирования ЭЖ.

Образовательная деятельность - деятельность по реализации дополнительных
образовательных программ.

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых
отношениях с Организацией и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и по организации образовательной деятельности.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее доlrолнительную
общеобразовательную программу.

Информационная система <Навигатор дополнительного образования детей
Республики Саха (Якутия)>> (далее - ИС) - программно-коммуникационная среда,
представjlяющая собой совокупность баз данных ЭЖ и программного обеспечения,
позволяющего обраба,гываr,ь информацию. пре.ltсl,авленную в ЭЖ.

Персональные данные (ПЛн) coBoкyllнocTb информации, позволяющая
идентифицировать обучающегося, его родителя (законного представителя),
педагогического работника.

3. Щель и задачи ведения журнала
3.1. Itель ведения журнала состоит в индивидуrLльном учёте результатов освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, обеспечении
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
администрации Организации, доступа к информации о процессе образовательной

деятельности.
3.2. Задачи:

. Автоматизация учета и контроля образовательного процесса в Организации.
. Хранение данных о посещаемости обучаюrцихся,
. Вывод информации" хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для

оформления в виде документа в сооl,ветствии с требованиями законодательства.
. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем

дополнительным общеобразовательным программам Организации.
. Созданиеэлектронныхпортфолиообучающихся.
. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчётов педагогических

работников и администрации Организации - ведение электронной отчётности.
. Своевременное информирование родителей (законных представителей)

обучающихся по вопросам посещаемости обучающихся и прохождения программ по
выбранным курсам.

. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебно-
производственным планом на текущий учебный год.

. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников
образовательного процесса: администрации Организации, педагогических

работников, обучающихся и их роl(ителей (законных представителей).

4. Общие положения
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4.1. ЭЖ является частью ИС и служит для решения задач, описанных в пункте 3.2
Положения.
4,2, ЭЖ о'гносится к категории многопользовательских автоматизированных
информационных систем с разными правами 7]ост}п&, для настройки которых
созданы отдельные роли пользователей с назначением р€}зрешений на выполнение
отдельных функций и ограничений по досryпу к информации.
4.3. Записи в электронном журнtLле признаются равными записям бумажного журнала
учета обучающихся.
4.4. ФункционаJIьность журнала обеспечивает возможность замены им традиционных
журнilJIов учёта обучающихQя на бумажном носителе.
4,5, Информация, находящаяся в журнале, содержит персонzшьные данные и
обрабатывается в соответствии с требованиями о защите персонtLльных данных.
4.6. Информация, хранящаяся в ЭЖ, должна поддерживаться в актуальном состоянии.
4.7. Ведение ЭЖ обязательно для каждого педагогического работника.
4.8. ЭЖ функционирует на русском языке.
4,9. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе по вводу и

редактированию данных ЭЖ.
4.10. ЭЖ обеспечивает возможность ввода, хранения и использования:

- структуры учебного года (четверти, полугодия, учебного года);
- списков обучающихся;
- списков педагогических работников Организации;
- списков групп/классов;

4.1 1. ЭЖ обеспечивает педагогическим работникам следующие возможности:
- учёт проведённых занятий с возможностями занесения даты занятия, темы

занятия, описания пройденного матер иала;
- регистрация факта присутствия/отсутствия обучающегося на уроках;
- формирование сводок по итоговым пропускам;
- анализ (формирование анаJIитических отчётов) о посещаемости обучающихся;
- внесение исправлений в данные учёта (темы уроков, домашние задания и

т,п.);
- осуществление контроля за исправлениями в соответствии с действующим

Положением Организации.
4. 12. ЭЖ обеспечивает администрации Организации следующие возможности:

. просмотр и редактирование всей информации ЭЖ в соответствии с

функционiшьными обязанностями и уровнем доступа;
. экспорт информации из ЭЖ в стандартные форматы данных для анiшиза и

(или) формирования отчётных фор*;
. ввод и актуitлизация списков обучающихся, групп/классов, педагогических

работников Организации ;

. отражение движения обучающихся (перевод из одной группы/класса в лругой);

. настройка структуры учебного года (периодов обучения);
4. 13. ЭЖ обеспечивает системному администратору следующие возможности:

. ведение (создание и редактирование) учётных записей пользователей;

. редактированиепрофиляпользователей;

. настройка прав доступа пользоваl,елей;

. осуществление резервного копирования данных ЭЖ.
4.14. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется в течение учебного
года в соответствии с планом внутреннего контроля Организации и прикшами о
проведении контрольных мероприятий с целью проверки:

. своевременности отражения в журнале учебных занятий;



5

. отражения посещаемости занятий;

. выполнения учебной программы.
4.15. Основными принципами предоставления информашии посредством ЭЖ
являются:

. бесплатность для получателя;

. конфиденциiшьность предоставляемой информации;

. доступность для соответствующих групп пользователей получения
информации об обучающихся.

5. Правила ведения ЭЖ
5.1. Технической разработкой и сопровождением ЭЖ занимается оператор ИС.

ЭЖ досry[ен с любого комгIьютера, подкJIючённого к сети Интернет, по адресам,
указанным в п.2,2. Положения.

5.2. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов,
искJIючающую подкJIючение посторонних. [Iользователи не имеют право изменять
реквизиты (логин/пароль), выданные в Организации.

5,3. При утере реквизитов доступа поJIьзователи обязаны в течение одного дня
поставить в известность администрацию Организации и в течение двух дней
получить новый пароль для доступа к сервису. !о получения пользователем новых
реквизитов доступ к ЭЖ блокируется.

5.4. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ в следующем порядке:
- педагогические работники получают реквизиты доступа у администратора

Организации.
- родители (законные представители) и обучающиеся получают реквизиты

доступа в общедоступной части ИС, проходя процедуру аутентификации.
5.5. Родители (законные представители) имеют право восстановить (получить)

логин/пароль для доступа к личному кабинету портала ЭЖ в общедоступной части
ис.

5.6. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и круглосуточно.
5.7. Все пользователи ЭЖ имеют право на своевременные консультации по

вопросам работы с журналом.
5.8. Внесение информации о заня,гии и об отсутствующих должны

производиться по факту в день проведения. Еоли занятие проводилось вместо
основного преподавателя, факт замены должен отражаться в момент внесения
учётной записи.

б. ФункциональныеобязанностисотрудниковОрганизациипозаполнению
журнала

6. 1. Щиректор Организации:
. Утверждает учебный план до 25 августа текущего года.
. Утверждает педагогическую нагрузку на следуюrций учебный год до 28 августа

т9кущего года.
, Утверждает расписание учебных занятий до l сентября текущего года.
, Издает приказ по,гарификации ло l селлr,ября текущего года,
6.2. Системный администратор:
. Ор.анизовывает постоянно действующий пункт для обучения работе с

электронным журналом педагогических работников.
. Несет ответственность за техническое функционирование элоктронного

журнfUIа.



6

. Еженедельно проводит ана,,Iиз ведения электронных журналов и рilзмещает
результаты на доске информации для педагогов
. Ведет списки сотрудников, обучающихся и поддерживает их в актуальном

состоянии на основании lrриказов Щиректора Организации.
. Производит процедуру перевода Хtурнала на новый учебный год в период с 1

июня по l0 сентября вкJIючительно.
. В конце каждого учебного года выполняет процедуру архивации журналов.
6.3. Заместитель директора:
. Осуществляет периодический контроль за ведением электронного журнала

(содержащий процент участия педагогического состава в заполнении журнала,
процент обучающихся, не посещающих занятия, учет пройденного учебного
материа"гrа).

. По окончании учебных периодов (декабрь, май) составляет отчеты по работе
педагогических работников с электронными журналами.
. Що 5 числа каждого месяца передает делопроизводителю Организации
информаuию о фактически отработанном рабочем времени педагогических
работников в соответствии с тарификацией и с учетом замен.
. По окончании отчетного периода получает твердые копии электронных

журнrtлов по групцам у системного администратора
. Контролирует запись педагогических работников в твердых копиях

электронных журналов о проведенной ранее замене в соответствии с журнttлом замен.
6.4. Педагогический работник:
. Своевременно заполняет журнtlJI и следит за достоверностью данных об
обучающихся и их родителях (законных представителях).
. Регулярно, не реже одного раза в меQяц, проверять изменение фактических
данных и при наличии таких изменений ставить в известность администрацию
Организации,
, Аккуратно и своевременно заносит данные об учебных программах и их
прохождении.
. Составляет и заносит кiшендарно-тематическое планирование до начilIа

учебного года.
, Заполняет журн.lJI в день проведения занятия. В случае болезни,

педагогический работник, замещающий коллеry, заполняет журнitл в установленном
порядке (подпись и другие сведения делаются в журн.Lле замены уроков и в твердых
копиях журнаJ,Iов по окончании месяца).
. Отражает в журнале в случае отсутствия обучающегося на занятии

уважительную или неуважительную причину.
. Еженедельно устраняет замечания в журнале, отмеченные заместителем

директора и системным администратором.

7, Контроль функционирования и хранения данных журнала
Резервные копии базы данных на материальных носителях создаются по

окончании каждого полугодия и переносятся на внеtilI{ие эJlектронные носители.
В конце каждого учебного периода ЭЖ архивируется и хранится на внешних

носителях. Электронные версии журналов копируются на сетевой диск на сервере и
на внешний жёсткий диск. !оступ к сетевому диску ограничивается системным
администратором (лоступ: директор школы, заместители директора). Внешний
жёсткий диск с электронными версиями журнала хранится в кабинете директора в
сейфе.
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По окончании отчётного периода заместитель директора производит сбор
отчётности с педагогических работников, используя отчёты ИС.

По окончании учебного периода (полугодие, год) заместители директора
совместно с системным администратором прошивают и заверяют бумажные
(материа-llьные) копии жypHiL,Ia: ставится пломба в виде наклейки с печатью и
подписью директора Организации. Бумажные копии журнша хранятся в архиве
Организации.

хранению подлежат: электронные данные базы Эж на электронных носителях
в течение 5 лет; данные сводных ведомостей успеваемости обучающихся по каждой
группе (на бумажном носителе) втечение 75 лет.

По окончании учебного года системный администратор осуществляет
завершение учебного I,ода и переход на новый учебный год.

8. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на

заседании педагогического совета Организации.


