
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ (}БРАЗОВАТВЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтский сдд оБщЕрАзвивАющЕго видАм9 <<тополЁк>>

|4|667, Московокая область, г. о. Кrпан, с.Спас-Заулок,
ул.Щентраьная, д.2а, тел.: 8 t49624) 5 -22 * 49

email:kiin ds. topolek.9@mosreg.flr

пррIкАз

к01> оентября2а22у. },{Ь 53-64lO

по основноЙ rcятЕльности
() веденилI злектроýного ьyрна.ха
реализации допOлнЕтедьньш
*6щеразвиваIоIцих ilрограмм

В соответствии с Федеральным законом от 29.t2.20|2 г. J&27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации}, распоряжеýием гIравите.ilьства Российской Федеращии от
1,7.12,20a9 J&199З-р (Об угверждении сводноrо перýчЕrI первоочередньж
государствеIIilьD( и муниципаJIъньD( усJгуг, шредоставJшемьD( в электронЕом виде>), на
основании распорflкения Миrтястерства образования Московской области от 2l.a7.2022
]ФР-487 <<О ведении элекIроЕЕого журна]а в образоватеJьньD( оргаýизац}lш( в Московской
0бласти, реализующюr дополЕитеJьЕые обrцеобразоватеJьные про|рilммыi}, во
исцолнеЕие прикжа Управлеаия образсваяия Администрации горOдского окр}та Кlлан от
a3ý8,2a2z г. ]ф 1i6-11О кО ведоЕии элекчюЕяого журнала в образователъньж
организациrD( городского ощруга Клин, реttлиз}тощих допоJIнитеJьные
общеобразовательные про{раммы>

ПРикА.ЗыВАЮ:
1. Утвердить Празила ведениlI электронЕоrо )Irурнала реаJIизации допоJIIIитеJьЕьDс

общеобразоватеJIьньж гlрсграмм (Приложение Jфl к даЁному uриказу).
2. Назна.rртть оIIератоIюм, ответственЕыми за контроль ведениrI электронного

журнала реаJIизации допоJIнитеJьнъD( общеобразоватеJъIlъж програь,{м Ефремкину
Е.В. {отделение Jl{Ъ 1) шструкгора Ео ФК, Реупlну О.А. (отделение Jф 2) старшсго
восЕитатеJuI, дублером - Сугробову М.Л. - старшего BocIIиTaTeJuI отделения.Ns 1.

З. Операторам, ответствеýЕым за KoýTpoJib ведеЕиlI эJIеюронного журЕаJIа
реаJIизацЕи доIIоJIнитеJIьЕъD. обrцеобразоватеJьньD( IIрограмм обесвечить ведеýие
электронЕого }Iq/рнirла в соответствии с гIравилаа,lи с 0l.a9.2022 r.

4. Контроль за испоJIнением прика:}а оставJuIю за собой.

Заведующий
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ГIрилоlкение ýэ l к Приказу
от 01.09.2022 г. Ns 5З-64/а

прАвилА
ведения электрошного жryрнала в 0бразовательных оргацизациях

городского округа Клпн, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы

l,обшие положения

Правила всдеýия электрOнного журнада ý образовательньгх организацию( городскOго
округа Клин, реализ}тощI]Dr допоJшитеfiъные общеобразовательнъlе програri,Iмы (далее
соOтветствеЕно * Правила, Организации), ршработаны в соответствии с
Федеральньrм закоЕом от 29.12.2012 Ns ?7З-ФЗ <Об образоваЕии в Российской
ФедерацииD, расlrоряжеЕием Правитсrьства Российской Федерации от 17.|2.2а09 Ng 1993-
р.

Настоящие Правила опредеJuIют пошIтиrI, цель, задачи, требовшrия, шравиJIа работы с
электронным }курналом, Еорядок обесгrечения дOстоверности вводимьIх в электронньй
ЖУРЦаJ{ даЕIIьж, надёхсности их хранеIrия и KoнTpoJrrr соответствия требованиям в
образовате-rьньur.

Настоящие Правила расцрсстранJlются на муЕицишалъЕые общеобразовательЕые
ОРГаНИЗации, му:ницншrtJьные образователъные оргаЕизадии доIIоJIЕительного
ОбРазовшrия, rrодRедOмствекЕые Министерству образования Московской обпасти, частные
Общеобразовательltые 0рганизации, частЕые образовательные организации
До$рлЕитеJIъЕого образования, реаJIизуюlцих дOпOJIIIитепьýые общеобразоватеяьные
программы.

II.0пределеýия и сокращениrI

ЕИСДОП - гссударственЕzul информационная системъ предназнач€ýнаJ{ Nrя
МОýЕториýга сферы дополнитеJIьýOго образования МосковскоЙ области, внедрения
ЦелевоЙ модели допоJlнитедьного образоваrrия детеЙ и оказания государственньD(
(муяициглальньur) услуг по реаJIизации доfiолЕительньж общеобразоватеJIьньD( tIрограмм и
прогрitв{м спортивной подготовки на территории Московской области. Програламно-
коммуникациоfiIIаlI средъ представJI;Iющая собой сOвокушкость баз данньD( и
fiрогра}{много обеспечеЕия, позвоjuIIощего обрабатывать информацию.

Электронпьй журнал (да-irее - Журнал) * откршта;I, дост}цIнаlI в .тпобой моh{ент времеЕи
электроЕIrая версия xqrplIaJla, распопоженная Еа платфорпле ЕИСДОП, Сайт сервиса:
https ://ЬооНпg"dор.шоsrеg.ru, https://new.dop.mosreg.ru"

Пользователи сотрудники Министерства обржования Мооковской области,
сотр}цЕики Управленлrя Аlв{иIIистращии городскOго округа Кrпан,
сотрудники МУ кМЕ КАБИНЕТ>>, сотруд}lики МОЦ, адмиЕистрациJI
Оргатlизаrдии, fiедагоrические работнкки Организащии, системЕъй адмиЕистратор
Организации, другие категории пOлъзователей, ошредолl{емые адц\{инистрацией
Организацrаи.

Системньй администратор сотрудЕик Организации, пользователь с fiрава},fи
системного администратора, вьшоJlЕJtIопий функции адмшшстрированиjI Журна.па.

ПеДагогический работник - физическое лицо, котOрое состоит в трудOвьж oтнOшеЕ}uD(
с организацией и вьшOлIIJ{ет обязаtrности по обl-rепию, восfiитutнию обучающихся.

Педагогический работIIик 0существJшет ведение электроrlного журнала шо каждой из
ГРУШЕ, в котороЙ ведет работу ýо реализаJIии доIIоднителъЕоЙ общеобразоватеяьной
Ерограп4мы.

ОбУrаЮrцийся физическое JIицо, осваивающее дOполнитеJIьную



общеобразовательЕую шрограмму.
ПерсональЕые данные -_ любая информация, отfiоgхщаяся прямо или косвенно к

опредепеп}Iому Ели оцредеjulемому физическому лицу (субъекту г{ерсональньпr дшrньтх).

Iii.trJелъ и :}адачи ведения Журната

Щель ведения Журнаýа * контроль реализации дошолЕитеJьIIых общеобразовательньD(
trрогра]\{м в соOтветств}tи с калýЕдарЕым графиком, rIет ýосещеfiия занятrй
обуrающимися, 1^ret рабочег0 времеши педаrOгического работника и проведениrI заh{ен.

Задачи:
аВТОМаТ}rЗаЦиj{ у.{ета и KoHTpoJm организации образоватеJIьI1огg црOцесса в

Организации в части реЕrлизilции доЕолIrитеJьЕьж общеобразоватеJьЕьD( процрамм;
храýение даЕfiьIх о посещаемOсти обуrающкхся, осваивающих допоJIнителъfiые

общеобразователъные шрочраммы;
создакие единой базы каJIендарно-тематиIIескOго плff{ированкll ко всем

дополнительным общеобразовательным ЕрограN{мам Организации;
сOздание электроЕнъD( портфолио обl^rающихся, осваивающих дOfiолЕитgJьные

общеобразоватеJьЕые lrро{раммы;
ведение электроЕной отчётности в Организациа в ч€юти реаJмзаI*{и допOлнитеJьЕьD(

общеобразоватеJIъньIх шрограмм ;

KorrTpOJiь оcBoeHиI обулающимяся доIIоJIЕитеJьнъD( общеобразоватсльlrьж ýрогра1\,{м,

уfверждеЕЕъгlr Организащисй на текущий 5r.rебньй год.

ТI.ФуякционаJlъные возможноgти Журншlа

Журнал явJuIется чtютью ЕИСДОП и сJIужЕт для решения задт\ указанньD{ в пункте 9
раздела III Правил.

Журнал относится к категории мýогопоJIьзовательскID( автоматизировrlнных
информациоIIЕъD( систем с разными Ерава]ч{и доступ4 для настройки котOрьж
созданы отдеJIъЕые poJш поJIьзователей с наз}Iач9ЕЕем разрешений на
вьшолЕеЕЕе отдеJIъýьD( футшщий и ограr{ичений по достуfiу к информации.

Записи в Журнале прtrзнаются равными зiltисям бумажного жqaрнаIа yreтa
обучшоrцихся.

Ипформация, ЕаходщаrIся в Ждrвале, содерхшт шерсоЕалъЕые даýные и
обрабатывается в соответствии с требованилчrи зiжонодательства Российской Федерации о
защите гIерсональЕьD( данЕьD(.

Информация, хранящаяся в Журна.rrе, должЕа поддерживжъся ПользоватеJuIми в
актуальном состOянии.

Ведение Журна_тrа обязателъно для кФкдого педагогического работника, реализующего
допоJIЕительные общеобразоватеJIъньlе проIраммы.

Журкатl ведется на русском языке.
Категорически заfiрещается допускать обуrающихся к работе IIо вводу и

редактированию даннъD( Журнала.
Журнал обесше.rивает возможЕость ввода, храЕеýия и исIIоJьзованиrI:
програI!{мы обуления;
'сшискOв обуrаощихся;
спискOв педагOгиtIеских работlпrков.
Журнал обесrrе,пrвает fisдагOгическим работника:rл слýдующие возможнOсти;
уlёт шроведённьж занжиЙ с возможЕостями ушlесениrl даты занятия, коjIичества часов,

темы зашIмя, оrrисаниJ{ пройденвого материаJIа;

регистрацшI IIрисуIствия/отсугствия обуrающихся Еазанrlтиlгr(;



анализ (формирование аЕалитическ!tх отчётов) о посещаемости
обучающихся;

вIIесение коррекш{ровок в даннъiе 1"тёта (темы заЕятий, домilrrние заданйяи т.п.).
Журнал обеспечивает ад,Iинистрации Организации
следующие возможности:
шросмотр и редактироваЕие всей информации Журнала в соответствии с

функционаJIьными обязанностями и уровнем доступа;
эксIIорт информации из Журнала в стаjцартные форматы данньD( дхя анаJlиза и (иш)

формирования отчётньпr форм;
ввод и актуализация списков обула:ощихся, групгr/класоов,

шедагогических работников Организации;
отрiDкение движениrI обlчаrоrщхся (перевод из одной грушшы/класса в другую

группу/класс).
Журнал обеспечиваетсистемIrому адмиЕистраторуследующие возможности:
ведение (создмие и редактирование) у.лётньпr записей Пользователей;
редактироваЕие шрофиля По.шзователей;
осуществлеЕие резервного копЕроваIIиrl данньж Журнала.
KoHTpo.1b за ведеЕием Журнала осуществJI;Iется уrтолнOмоченшым должносшlым JIицом,

опредеJl:Iемым руковомтелем Организации (лалее - уIIоJшомоченное Jш{цо) в течение
1"rебного года в соответствии с плд{ом вЕугреннего контроJш организаlцаи и актами
руководlIтеля Организации о rrроведении контрольцьD( м9роприrIтий с целью ilроверки
своевременности oTpa)Keнrа I в Журяале информации о проведеЕньrr( уrебных зttнятиlж и
посощаемооти Обl"rаrощимися заняlийо а также розуJьтатов освоеIlия допOJшителъной
общеобразоватеJIъной програrчпчrы.

V.Правила ведеЕиrI Журнала

Технической разработкой и сопровождением Журнала заЕимается оператор ЕИСДОП.
Журнал доступен с ;добого компьютера, подключённого к информационно-
телекоммуникационной сети <<ИlrтерЕетD.

Всс по.rьзователи несуг ответственЕость за сохранность своrх реквизитов доступа"
искJIючающую rrодкJIючение шостороЕЕих лиц. Пользователи не имеIот праýо изменять
реквизиты (логиri/пароль), вьrданные в Организацив.

ГIри утере реквизитов достуца пользоватепи обязаrrы в течекие одlого дня поставить в
известность руководитеrrя Организации и в течение двух дней по.гrrить новьй шapoJb дJIя
доступа к сервису. ,Що rолrуrениrl поьзоватолем новых реквизитов достуII к Журналу
блокируется.

Пользовате.rша имеют право доступа к Журналry е}кедневно и кру-глосугOIшо.
Внесение информаuии о за}бIтил( и об отс}тствующих дOпжЕы Ероизвод{ться

подагогическими работкикаlrли по фа:сгу в день проведенI,IJI. Если заЕrIтие проводилось не
основным шедагогом, реапизуюшим допоJшитеJьIтую обlцеобразоватеjьную программу,
факт замены доJш(ен отрuDкаться в момент BHeceHиlI уrётной записи.

При ведении Жlрнала ад\{инистрацией Организации, гIоJIъзоватеJшIми, системным
адлинистрагором обесгrечиваgтся соблподение требований законодательства Российской
Федерации, а также рекомендаций фазъяонений) федералъньD( органов государственной
власти, осуществJu{юIцкх уrrравление в сфере образованиlt, в том числе:

'Федеральноrо закона от 27 .а7 -200б Ng 152-ФЗ кО персон€rльньD( д€lнЕьж);
ilостановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 Ns 1119 (Об

угверждении требований к затците персонrrльньD( дzшýьD( при их обработке в
информаrдиоЕнъD( системах fiерсоналъньD( даннъDо);

писъма Министерства образования и науки Роосийской Федерации от 15.02.2012
М АI]-147Ю7 <<О методических рекомендацЕrж по внедрению систом ведениrI журIIаJIов



успеваемOсти в электронном виде}};

письмаМиr*rстерства образования и на}ти Российской Федерации от31.0З.2014
Ng МОН-П-1'2|3 <О журна-тrах в электронЕом виде)).

VI.ФункциOнаJIьные обязанности сOтрудников Организации rrо заIIолнению Жlрнала

Системньй адмиIrистратор: организовывает постоянЕо действующий пуякт
дJIя обуления

шедагогических работников Организации работе с Жlрналом;
несет ответственность за техЕическое функчионирOвание Журншtа;
еженедельfiо IIроводит анаJIизведения Журна;lа и доводит

ипформацию до сведеЕиlI IIедагогиtIескr.пс работников;
произвсдит rrрOцедуру перевода журIIаJIа на новьй учебнъй год в IIериод о 1 июня по

1 0 сентября вкJIюIIительЕо;
в коЕце каждого учебного года вьшолЕяет rrроцедуру архивации журЕitJIов.
Уполномоченное JIицо:
осуществлl{ет контроль за ведением Журнала;
ежемесяtIно cOcTaBJuIeT отчеты rrо работе педагогических работников с Журналом;
до 5 .шсла каждого месяца передает руководитеrло Организации илrформацию о

фактически отработанном рабочем времени шедагогЕческих работшиков;
sжемесяlшо поJryчает булсажные копии Журна-ша по груfiпам у Системного

ад{инистратора;
коЕтроJIирует з€шись педагогическIгх работников о проведеЕной ранее замене в

соответствии с курнапом заý{еý.
,.fIедагогический 

рабожик:
своевременЕо заIIоJIняет Журналl и следит за доgтоверностью данньD( об обl"rшощю(ся

и их ро.щтеллс (законЕьD( представителяс);
реryJIярЕо, Ее реже одного раза в месяц, проверяет измененио фактических даЕньж и

гIри Еiilтичии такD( изменений ставит в известность адмиЕистрацию Организацr.и;
своевременно заносит в ЖурнаJI данЕые о резуJIътатах освOения допоJшитеJьньD(

общеобразOвательЕьж прогрilп{мах обуrающимися;
cocTaBJuIeT к€lJIендарно-тематическое плаЕировi}ние до ЕачаJIа уrебного года.

VII.Контроль ф1'тлкционирования и храдениrI дЕIIIЕьIх Жlрнала

Резервные коrrии базы дапньж на материалъньD( носитеJuIх создаются системным
ад{инистратором по 0кончшIии каждого поJt}тодия и переЕосятся на вЕешItие
электронные носители"

В коЕце ка)кдого у.rебного года Журнал архивируется и хранится на внешцих
нOситеJIltх. Электронные версии Журналов копируются на сетевоЙ диск на сервере и на
внешниЙ жёсткиЙ диск. ýоступ к сетевому диску ограниtIиваатся системЕым
адмиlIистраторсм (доступ: директор Организащии, заIdестители директора Организаrцаи).
Внешний rкёсткий д{ск с электроЕными версиями ж}?Еала хранится в кабинете директора
в сейфе.

По окончtшIии уrебного года заL,Iестители директора Организации совмOстно с
системным ад\{инистратором заверяют брлажные коrrии Журна-rrа, которые храшIтся в
архиве Оргалrизации.


