
министерство образования и науки Амурской области 

государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области  

«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, п. Юхта» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» августа 2021 года                                                                           № 296-А                                                              

 

 

О работе в региональной  

информационной системе  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2012 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», учитывая методические рекомендации 

Министерства образования и науки Российской Федерации по внедрению систем ведения 

журналов успеваемости в электронном виде от 15.02.2012 № АП-147/07, 21.10.2014 

№АК-3358/08, постановления Правительства Амурской области от 26.04.2021 № 261 «О 

создании региональной информационной системы «Образование Амурской области», в 

целях исполнения предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Организовать с 01.09.2021 года работу с электронным журналом в региональной 

информационной системе «Образование Амурской области» (РИС ОБР). 

 

2.Использовать региональную информационную систему «Образование Амурской 

области» (далее - РИС ОБР) для фиксации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе уроков, факультативов, элективов, кружков и т.д. 

 

3.Утвердить Положение о работе в автоматизированной региональной системе 

«Образование Амурской области» в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

 

4. Заместителю  директора по УР  Зайцевой О.В.  организовать проведение консультаций 

и обучения (при необходимости) участников проекта основным приемам работы с 

программным комплексом. 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                            Е.И.Ганько                                                                                                    

 
 

 



Приложение 1  

к приказу от 30.08.2021 года 

№ 296-А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе в автоматизированной региональной системе «Образование         

Амурской области» в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение устанавливает единые требования по 

ведению электронного классного журнала успеваемости и электронного 

дневника учащегося автоматизированной региональной информационной 

системы «Образование Амурской области» в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Федеральным Законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009г. №1993-р, «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

 письмом министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 

года№ АП - 147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде»; 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 

изменениями), 

 приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителя, специалистов и служащих»; 



*Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления Услуги и требования к их оформлению представлен в 

тексте Регламента взаимодействия участников информационной системы 

«Образование Амурской области (далее - РИС «Образование Амурской 

области»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Амурской области от  01.09.2021 г, №1098. 

1.3. Электронный классный журнал является функциональной 

заменой бумажного классного журнала, включая анкетные, медицинские и 

другие дополнительные при переходе образовательной организации на 

ведение журналов успеваемости и дневников обучающихся в электронном 

виде, в случае отказа от классных журналов на бумажном носителе. При  

ведении классного журнала на бумажном носителе РИС «Образование 

Амурской области» используется для реализации Государственной услуги 

по обеспечению оперативности информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся о ходе и содержании учебного процесса и 

текущей успеваемости их детей, в соответствии с пунктом 3, подпунктом 4, 

статьи 44 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", требующим обеспечить право 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на «ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей».  

В соответствии с п.3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" выбор 

формы ведения учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях» отнесен к 

компетенции образовательной организации (далее – ОО). 

1.4. Электронным классным журналом (далее - ЭЖ) называется 

комплекс программных средств автоматизированной РИС «Образование 

Амурской области» доступа и работы с базой данных, сформированной для 

ведения учѐта текущей успеваемости учащихся и контроля их 

посещаемости. 

В случае предоставления Государственной услуги родители 

обучающихся (законные представители) должны получить доступ к 

актуальной и достоверной информации: 

 сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающегося;  

 сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;  

 сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося;  

сведения о посещаемости уроков (занятий);  

 сведения о расписании уроков (занятий);  



 сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

 сведения о заменах уроков в случае отсутствия основного преподавателя; 

 содержание образовательного процесса с описанием тем уроков 

(занятий), материала, изученного на уроке (занятии).  

1.5. ЭЖ относится к учебно-педагогической документации школы и 

является частью информационной образовательной среды школы, его 

ведение обязательно для каждого учителя и классного руководителя ОО. 

1.6. Поддержание информации, хранящейся в базе данных  РИС 

«Образование Амурской области»  в актуальном состоянии является 

обязательным для всех пользователей программы. 

 

2. Порядок работы РИС «Образование Амурской области» 

2.1. Порядок работы автоматизированной информационной системы 

в ОО включает: 

2.1.1. Ввод основных данных об ОО. Организация доступа работников 

Школы к РИС Образование Амурской области. 

2.1.2. Ведение личных дел сотрудников, обучающихся, родителей для 

создания оперативных отчѐтов. 

2.1.3. Ведение книги движения, ведение расписания занятий. 

2.1.4. Введение электронного журнала, получение стандартных 

отчѐтов. Автоматизированное составление отчѐтности для Министерства 

образования и науки Амурской области. 

2.1.5. Ведение календарно - тематических планов, организация 

электронного документооборота. Использование средств РИС «Образование 

Амурской области» для взаимодействия участников образовательного 

процесса, организация дистанционного доступа родителей. 

2.1.6. Ведение портфолио своих проектов и методических разработок. 

2.2. Порядок использования РИС «Образование Амурской области» 

определяется в п. 4 настоящего положения. 

 

3. Кадровый состав РИС Образование Амурской области 

3.1. Должности, которые необходимы для эффективной работы РИС 

«Образование Амурской области» и их основные обязанности: 

3.1.1.  Координатор РИС «Образование Амурской области» из числа 

заместителей директора - организует работу всех типов пользователей 

(работников, родителей) в ОО: 

 осуществляет контроль ведения базы данных сотрудников, 

учащихся и родителей; 

 вводит и корректирует учебный план; 

 осуществляет введение и редактирование предметов и групп; 

 отвечает за внутренний мониторинг средствами 

автоматизированных отчетов; 

 осуществляет сбор, использование и предоставление руководящим 

органам автоматизированных отчетов; 



 производит составление автоматизированной госстатотчетности; 

 контролирует ведение книги движения учащихся; 

 принимает участие и осуществляет контроль за закрытием учебного 

года и переходом на новый учебный год.  

3.1.2. Сетевой системный администратор ОО: 

 оказывает методическую поддержку сотрудникам ОО по 

использованию АИС; 

 производит корректировку общей информации и настроек; 

 отвечает за обеспечение безопасности работы РИС «Образование 

Амурской области» в ОО; 

 определяет права доступа к системе; 

 осуществляет ввод и редактирование расписания; 

 вводит и корректирует учебный план совместно с Координатором 

РИС «Образование Амурской области» из числа заместителей директора; 

 осуществляет редактирование предметов и групп; 

 осуществляет по запросу Координатора внутренний мониторинг 

средствами автоматизированных отчетов; 

 осуществляет закрытие учебного года переход на новый учебный 

год совместно и под контролем координатора; 

 осуществляет выдачу паролей работникам ОО и родителям; 

 осуществляет взаимодействие с участниками РИС с помощью доски 

объявлений, электронной почты, форума. 

3.1.3. Учитель: 

 осуществляет ввод информации о посещаемости и успеваемости; 

 осуществляет ведение календарно-тематического планирования; 

 использует отчеты для текущей работы с учащимися и родителями; 

 осуществляет взаимодействие с участниками РИС с помощью доски 

объявлений, электронной почты, форума. 

3 .1.4. Классный руководитель: 

 отвечает за просветительскую работу по использованию РИС 

«Образование Амурской области» среди родителей; 

 осуществляет контроль за посещаемостью с помощью 

автоматизированных отчетов; 

 осуществляет создание организационных мероприятий внутри 

класса; 

 использует отчеты для текущей работы с учащимися и родителями; 

 осуществляет взаимодействие с родителями с помощью доски 

объявлений, электронной почты, форума. 

 под своим контролем организует доступ обучающихся в РИС и 

проводит ознакомление их с информацией о текущей успеваемости, 

результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1.5. Социальный педагог: 



осуществляет ведение книги движения воспитанников под контролем 

координатора; 

осуществляет ведение электронных личных дел учащихся и 

родителей. 

производит формирование базы данных внутренних электронных 

документов под контролем координатора; 

осуществляет связь координатора РИС «Образование Амурской 

области» с родителями; 

по просьбе обучающихся под своим контролем организует их доступ 

в РИС, проводит ознакомление с информацией о текущей успеваемости, 

результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1.6. Специалист по кадрам: 

производит формирование базы данных внутренних электронных 

документов под контролем координатора; 

осуществляет ведение личных дел сотрудников ОО; 

3.1.7. Модераторы форума (из числа педагогических работников). 

 следят за активностью форума, читают все сообщения участников 

форума, могут комментировать их своими сообщениями в соответствии с 

темой форума; 

 удаляют сообщения, содержащие грубую или неформальную 

лексику, либо высказывания, обижающие кого-либо из участников форума. 

  

3.2. Кадровый состав работников РИС «Образование Амурской 

области» распределяется следующим образом: 

 

№ Название должности  Количество 

1 Координатор «Сетевой 

город. Образование» 

Заместитель директора 1 

2 Сетевой системный 

администратор 

ОО 

Технический специалист из 

числа педагогических 

работников ОО 

1 

По приказу 

3 Сетевые учителя Учителя предметники По приказу 

4 Сетевые классные 

руководители 

Классные руководители По приказу 

5 Модераторы форума Педагогические работники По приказу 

6 Секретарь Социальный педагог 1 

7 Специалист по кадрам Секретарь ОО. 

Делопроизводитель 

1 

 

3.3. Все должности для обеспечения использования РИС 

Образование Амурской области являются внутренними и утверждаются 

приказом по ОО. Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, 

регулируются внутренними документами (приказами и должностными 

инструкциями). Назначение на должность в проекте РИС Образование 



Амурской области 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. 

3.4. Запись о назначении на должности в проекте РИС Образование 

Амурской области в трудовой книжке не осуществляется. 

4. Порядок использования РИС Образование Амурской области 

4.1. Общее управление работой в Сетевом городе в ОО 

осуществляется директором школы. 

4.2. Непосредственное руководство работами, которые связаны с 

управлением, обслуживанием и поддержкой системы РИС Образование 

Амурской области (включая все модули и функции системы), в ОО 

осуществляет координатор РИС Образование Амурской области. 

Координатор совместно с директором ОО: 

 определяют состав исполнителей обязательных работ в РИС 

Образование Амурской области (руководящих, педагогических работников, 

родителей); 

 планируют, организуют условия для работы исполнителей; 

 контролируют условия осуществления работ в РИС Образование 

Амурской области, определенных этим Положением; 

 Координатор лично: 

 отвечает за соблюдение сроков выполнения работ и организации 

отчетности участникам учебно-воспитательного процесса; 

 отчитывается перед участниками учебно-воспитательного процесса 

о состоянии использования системы РИС Образование Амурской области. 

4.3. Работы, которые связаны с обеспечением бесперебойной работы 

в системе и работы, которые связаны с обеспечением безопасности на 

уровне ОО, выполняет сетевой системный администратор. 

4.4. Ежедневные работы по заполнению, введению информации и 

поддержке работы модулей системы, составлении отчетов выполняют 

сетевые учителя и классные руководители. 

4.5. Координатор РИС Образование Амурской области совместно с 

Сетевыми классными руководителями, социальным педагогам: 

 готовят отчеты и другие материалы для оглашения участникам 

учебно-воспитательного процесса; 

 готовят предложения для подключения новых возможностей 

системы; 

 наблюдают за работой в системе учителей и родителей. 

4.6. Модератор форума РИС Образование Амурской области: 

 следит за активностью форума, читают все сообщения участников 

форума, могут комментировать их своими сообщениями, в соответствии с 

темой форума; 

 удаляют сообщения, содержащие грубую или ненормативную 

лексику, либо высказывания, обижающие кого-либо из участников форума. 



4.7. Директор ОО отчитывается о ходе и результатах работы перед 

органами общественного самоуправления ОО и, при необходимости, 

Министерством образования и науки Амурской области в установленные 

ими сроки. 

5. Права и ответственность пользователей 

5.1. Права: 

5.1.1. Пользователи имеют право доступа к ЭЖ ежедневно и 

круглосуточно. 

5.1.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации 

по вопросам работы с ЭЖ; 

5.1.3. Классные руководители имеют право информировать родителей 

о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных ЭЖ; 

5.1.4. В случае выполнения (невыполнения) данного Положения 

администрация школы оставляет за собой право применения мер 

поощрительного и дисциплинарного характера в соответствии с 

законодательством Российской .Федерации, локальными актами ОО. 

5.2. Ответственность: 

5.2.1. Координатор РИС Образование Амурской области совместно с 

системным администратором несут ответственность за техническое 

функционирование ЭЖ и смежных систем, а также резервное копирование 

данных и их восстановление в актуальном состоянии; 

5.2.2. Заместители директора по учебной и воспитательной работе 

несут ответственность: 

5.2.2.1. За своевременное выполнение образовательных программ 

соответствующей направленности, практических и лабораторных занятий 

по всем предметам учебного плана; 

5.2.2.2. За своевременное выявление и пресечение нарушений в 

ведении электронного журнала; 

5.2.2.3. За достоверность внесѐнных учителями оценок и отметок 

учѐта посещаемости учащихся. 

5.2.3. Учителя несут ответственность: 

5.2.3.1. За регулярное и достоверное заполнение электронных 

журналов успеваемости; 

5.2.3.2. За регулярное и достоверное заполнение оценок и отметок 

о посещаемости учащихся (или за своевременное и системное выставление 

отметок, пропусков уроков учащимися); 

5.2.3.3. За своевременное и в полном объеме прохождение 

программы, соответствие записей изученных тем уроков календарно-

тематическому планированию; 

5.2.3.4. Выставление итоговой оценки за учебный период и 

учебный год, при условии прохождения программы; 

5.2.4. Классные руководители и социальный педагог  несут 

ответственность: 



5.2.4.1. За актуальность списков классов и информации об 

учащихся и их родителях (законных представителях): 

- за своевременное заполнение и редактирование данных учеников (в 

личной карточке ученика): ФИО, дата рождения, паспортные данные или 

данные свидетельства о рождении, место жительства и регистрации, 

домашний и (или) мобильный телефон (при наличии), иностранный язык, 

физическая группа, наличие ПК дома, состав семьи; за своевременное 

заполнение и редактирование данных родителей (законных представителей) 

учеников (в личной карточке родителя (законного представителя)): ФИО, 

место жительства и регистрации, домашний и (или) мобильный телефон 

(при наличии), степень родства, рабочий телефон; 

Сроки заполнения устанавливаются в соответствии с Регламентом 

5.2.4.2. Своевременное информирование заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе о нарушениях, допускаемых учителями- 

предметниками при ведении классного журнала; 

5.2.4.3. Своевременное заполнение сведений о пропуске уроков 

учащимися, о подведении итогов о количестве дней и уроков, пропущенных 

каждым учащимся за учебный период и учебный год. 

5.2.5. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов доступа, исключающую подключение посторонних. 

5.3. Отчетные периоды 

5.3.1. Отчет о заполнении ЭЖ/ЭД и активности Пользователей ЭЖ/ЭД 

создается один раз в неделю. 

5.3.2. Отчет накопляемости  отметок создается по мере необходимости.  

5.3.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются по мере  

необходимости, в конце четверти, полугодия и года - в обязательном порядке. 

 

6. Контроль и хранение данных 

6.1 Директор школы, координатор РИС Образование Амурской 

области обязаны обеспечить меры по бесперебойному функционированию 

ЭЖ, регулярному созданию резервных копий. 

6.2. Контроль за правильностью ведения ЭЖ осуществляется 

директором и заместителями директора не реже 1 раза в месяц. 

6.3. В конце каждой учебной четверти в ЭЖ проверяется: 

 фактическое выполнение рабочей программы (соответствие 

учебному плану) и тематического планирования; 

 объективность выставленных текущих и итоговых оценок; 

 наличие контрольных и текущих проверочных работ. 

6.4.  Результаты проверки ЭЖ заместителями директора школы 

доводятся до сведения учителей и классных руководителей. 

6.5. В случае отказа от классных журналов на бумажном носителе в 

конце учебного года электронные журналы классов распечатываются. Все 

листы журнала подшиваются, заверяются печатью школы и подписью 

директора, и сдаются в архив. Классный журнал хранится в соответствие с 



требованиями архивного дела. Электронный архив записывается на 

электронные носители. 

Сводные ведомости успеваемости и посещаемости учащихся за 

учебный год в конце учебного года из ЭЖ РИС Образование Амурской 

области распечатываются, все листы журнала подшиваются, заверяются 

печатью школы и подписью директора, и сдаются в архив.  

 

7. Организация доступа участников у РИС «Образование Амурской 

области» 

7.1. Доступ к открытому сегменту РИС «Образование Амурской 

области» осуществляется посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием следующего 

адреса: https://region.obramur.ru  

7.2. Доступ к закрытому сегменту РИС «Образование Амурской 

области» осуществляется посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием данных 

предоставляемых Региональным оператором РИС «Образование Амурской 

области» 
 

8. Общие ограничения для участников образовательного процесса при 

работе с РИС «Образование Амурской области», обеспечивающим 

предоставление Услуги. 

8.1. Участники образовательного процесса соблюдают конфиденциальность 

условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль). 

8.2. Участники образовательного процесса не имеют права передавать 

персональные логины и пароли для входа в РИС «Образование Амурской 

области» другим лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в 

Систему другим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. 

8.3. Участники образовательного процесса в случае нарушения 

конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение 

не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 

нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, службу 

технической поддержки РИС «Образование Амурской области. 

8.4. Все операции, произведенные участниками образовательного 

процесса с момента получения информации руководителем ОО и службой 

технической поддержки о нарушении, указанном в п.9.3, признаются 

недействительными. 

8.5. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с 

ЭЖ/ЭД (только просмотр информации, имеющей отношение к данному 

обучающемуся). 

 

 

 

 

 

https://region.obramur.ru/


 

* Дополнение принято в связи с принятием Регламента 

взаимодействия участников информационной системы 

«Образование Амурской области (далее - РИС «Образование 

Амурской области»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Амурской области от  01.09.2021 г, №1098. 


