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I. O6uue noJrorceHrrfl
I . I . lloroxeHue pa3pa6orauo Ha ocHoB aHurv:

Oe4eparbHoro 3axoua (06 o6pasonannu n Poccuficxofi (De4epaqlrr)> or 29.L2.2012
a3-273;

@e4eparbuoro 3arona Poccprficxofi OelepaIIr,IH or 27 HIoJUI 2006 r. N152-O3
[epcoHilrrbHbD( AaHHbD() ;

flucrnaa Oe4eparbHoro areHrcrBa rro o6pasonaHlrlo or 29ntow2009r. N17-110 o
o 6 ecn e.r eHlar4 3 arrll,rrbl tr epco H€Illb H brx AaHHbx ) ;

llncrrraa MuuucrepcrBa O6pasonalkrn u Hayru PO or 13.08.2002 r.Ilb0l-51-088 us
(06 oplaHrr3alqmr u ucnoJrb3oBaHprr un$opMarlrroHHbx rr KoMMyHprKarILroHHbx pecypcoB B
o6ueo6pailoBareJrbHbrx yqpelKreHl{flx) ;

@e4eparbHoro 3aKoHa Poccuficxofi (DeAeparlru or 27utols 2006 I'oAa }lb 149-03 (06

un $ opu ar!krr4, r,rn $ opnr auu o H H bu< rexuoJro rprflx Lr o 3 alqure uH$ opM allur X
llocranoBJreHlrr llpanzreJrbcrBa Poccuficxofi Oe.uepa\uu or 17 uot6pt 2007 r. N78l

(06 yrBepxAeHr{H lloloxesns, o6 o6ecue.reHrrr,r 6egonacHocrr{ [epcoHarrbHbrx AaHHbD( tlpla ltx
o6pa6orKe B uHSoprvrarllroHHbrx cprcreMax [epconirJrbHblx AaHHbx).

1.2. XypH€rrr frera pa6orbr reAarora AoloJrulrreJrbHoro o6paeonanufl. B gneKTpoHHoM BI,IAe
(4anee eneKTponsrrft xcypHarr) BKrroqaer KoMfrJreKc rrporpaMMHbrx cpeAcrB, BKJrroqaroqufi 6agy

AaHHbrx, cpeAcrBa Aocryrav pa6oru c sefi.
1.3. [anuoe flolo]KeHlre ycranaBJrr,rBaer eArrnbre rpe6onanvrfl, rro BeAeHuIo gJIeKTpoHHoro

xypHirna n MBOV (CIII roc. Bopcxoe>.
1.4. BeaeHpre gneKTpoHHoro )KypHana flBnrercs o6ggarerbHbrM Nrs, KaxAoro [eAarora

Ao rro Jrnr,rreJrbH oro o 6p aso BaHprfl,.
1.5. lloaaepxaHpre nuSopnaaptr, xpaHsrrleftcs, s 6a3e AaHHhrx eneKrponHoro )r(ypHilJra, B

aKTyirnbHoM co crogH :avr flBIrsercr o 6sg arerbHbrM.
1.6. llolb3oBareJr;rMlr gneKTpoHHoro x{ypH€rna sBrrrorc.f,: gneKTpoHI{K, [eAarorl,I

AononulrreJrbHoro o6pasoBaHvrs.,3aMecrlrreJrb AlrpeKTopa rro yBP, 3aMecrLITeJIb AlapeKTopa uo BP,
MeTO.III{CTbI.

l.7.}nercrpouusfr )KypHarr ueHrpa HaxoArrrcs.Hacafire https://klg.eljur.ru/

f .

Ue.rru I{ 3aAarru
2.1. YcraHoBJreHr{e eAr,rHrx rpe6osaHlrfi rroBeAeHr,rro gJreKTpoHHoro xrypHilJra.
2.2. OnrcupoBaHlre u pernar\deHTarlur grarroB Lr ypoBHr SarruqecKoro ycBoeHr,rs

Ao rr onHr.rreJrbHbx o 6ueo 6p a3 o B areJrb H brx rrp o rpaMM.
2 .3 . XpaueHlre AaHHbrx o ro ceqaeMo crr.r Lr AocrlrlxeHr4rx o6yrarorq vxcfl;
2.4. Anrouarvsarrr4s. co3AaHr{r crarucrr.rqecKrlx quSponrrx orqeroB rreAaroroB pr

aAMr{Hr,rcTparlr4r{.
I

llpanu.rra n nopflgorc pa6orbr c 3JreKTpoHHbrM xypHaJroM

Ir.

III.
3.1 . flomsosareJrr ronfrarcr LrHcrpyKrlurc Lr peKBr{3r,rrbr Aocryra (norun u uapom) r
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3.1. электронному журналу в следующем порядке: 

- педагоги дополнительного образования – личный логин и пароль; 

- методисты-логины и пароли педагогов, закрепленных за методистом. 

3.2. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за сохранность 

своих персональных реквизитов доступа. 

 

I. Функциональные обязанности сотрудников 
по работе с электронным журналом 

4.1. Электроник: 

 Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне 

МБОУ «СШ пос. Борское»;  

 предоставляет реквизиты доступа к электронному журналу сотрудников МБОУ 

«СШ пос. Борское»; 

 вводит новых пользователей в систему; 

 консультирует пользователей электронного журнала основным приемам работы с 

программным комплексом; 

 обеспечивает бесперебойное функционирование электронного журнала. 

4.2. Заместитель директора по ВР: 

 Анализирует данные о ведении образовательного процесса, корректирует его, 

формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию месяца, квартала, 

полугодия, учебного года; 

 Осуществляет плановый контроль за работой сотрудников поведению 

электронного журнала. 

4.3. Педагог дополнительного образования: 

 Своевременно заполняет данные об обучающихся, посещаемости занятий, по 
содержанию занятий, сведения о родителях, инструктажах по ТБ, творческих достижениях 

обучающихся; 

 Вводит данные обучающегося в систему (по прибытии нового ученика) или 

ставит отметку (после его выбытия); 

 регулярно, не реже одного раза в месяц выверяет правильность анкетных данных 
об обучающихся и их родителях, проверяет изменение фактических данных и при наличии 

таких изменений вносит соответствующие поправки. 

4.4. Методисты: 

 осуществляют контроль над ведением электронного журнала; 

 один раз в месяц проводится текущий контроль электронного журнала. По 
результатам контроля оформляется справка. В конце учебного года проводится итоговый 

контроль и журналы архивируются в электронном виде; 

 формируют расписание занятий по группам, педагогам дополнительного 

образования и кабинетам в начале учебного года, при необходимости проводят 

корректировку расписания; 

 анализируют данные о ведении образовательного процесса, корректирует его, при 

необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных 

периодов. 

 результаты проверки электронного журнала доводятся до сведения заместителя 

директора по ВР, педагогов дополнительного образования. 

 

II. Права и ответственность пользователей 

5.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам 

работы с электронным журналом. 

5.2. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно. 

5.3. Педагоги дополнительного образования заполнят электронный журнал в 
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специально отведенных местах и в свободное от занятий время. 

5.4. Педагог дополнительного образования несет ответственность за своевременное и 

достоверное   заполнение информации по содержанию и тематике занятия, посещаемости 

обучающихся, а также за актуальность списков групп. 

5.5. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа. 


