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'!.9бщие положения

Автоматизированная сиотема управления (далее - А€} Рсо) - комплексная
программная система' объединяющая в единую сеть общеобразовательное
учрех(денио и органь! управления образования.

[1равовое регулирование отношений при внедрении и использовании
системь! Асу Рсо осуществляется в соответствии с (онстиццией РФ,
Федеральным 3аконом (об информации, информати3ации и защите
информации>, Федеральньпм 3аконом РФ }ч]е 152 кФ персональнь!х даннь!х),
[1оложением о внедрении и исполь3овании автоматизированной системь!
управления Асу Рсо в системе образования городского округа 6амара,
настоящим [оложением.

8недрение данной информационной системь! способствует вовлечению
образовательного учреждения в единое образовательное пространство, созданию
открь!того информационного пространства для родителей и социума, управлению
качеством образования в общеобразовательном учрещдении; органи3ации
дистанционного обунения учащихся и т.д.
1.4. @бязательнь|ми требованиями к внедрению и иополь3ованию системьп А€}
Р€Ф являются:

- соблюдение конституционнь!х прав и свобод гращданина;
- достоверность и полнота информации, содержащейся в системе;
- 3ащита информации от неправомерного уничтожения, блокирования,

модификации, копирования, распространения и инь1х против0правных
действий.

1.5. 6истема А€! Р€Ф включает следующие даннь!е:
_ списочнь:й состав ученического контингента;
- сведения о результатах обунения кФ(дого из обунающихся по кФ;1дому

преподаваемому предмету (итоговь:е и текущие отметки, даннь!е о переводе на
следующую ступень), даннь!е по диагностике качества обунения (тестовь:й
контроль знаний, умений, навьпков);

- даннь!е' которь!е можно рассматривать как основнь!е параметрь[
технологического процесса обунения: организация унебного процеоса (насьг,
специфика преподавания предметов, численность классов и т.п.),

_ кадровь:й состав и квалификация педагогов,
- материальное, дидактическое и методическое обеспечение унебного

процесса и т.д.



2. Функции

2' гБоу оош с.[1окровка обязано вносить информацию в Асу Рсо
]:]-]313 правам доступа и регламенту работь:.

? 2 [ирегпор школь! определяет должностное лицо (должностнь:х лиц) из
*+,]-_3 работников щколь!, уполномоченное осуществлять наполнение и
_']"-э3сзание А6} Рсо, а также сохранность учетной записи (логин и пароль).

2 3 9полномоченнь!е должностнь]е лица несут ответственность за
_3!.у;€Ё|4€ режима защить|, обработки и порядка использования
:]*'_' \!ентированной информации в соответствии с действующим

за*э-одательством РФ, а также 3а достоверность информации, внесенной в А6!

^А,/-.ч

д ] ". Рсо с реальнь!ми показателями и фаппами должностное лицо обязано
:бэа-иться к директору школь! с заявлением о допущенной неточности, а
.1*,!€.[19! моу [.!коль: ш9'1 г.о' €амара _ с соответсгвующим 3аявлением в
!э_а ртамент образования.

3. |1орядок обращения с информацией в А€} Р69

3.1. йнформация вносится в Асу Рсо на основании регламента,
,_з е ржд е н ного п ри ка3ом,[епартамента обра3ования'

3.2. !ирептор школь! и уполномоченнь!е им должностнь!е лица обязань:
_элнимать мерь! по соблюдению требований по 3ащите информации в
т,ответствии с действующим 3аконодательством Российской Федерации и инь!ми
-э0мативно - правовь!ми актами.

3'4. €ведения, ставшие и3вестнь!ми должностнь!м лицам гБоу оош
э [1окровка м.р.(инельский 6амарской области в свя3и с осуществлением ими
:еятельности по наполнению и использованию данньпх А€} Рсо, являются
_е9сональнь!ми даннь!ми, имеют ограниненнь:й доотуп и разглашению не
-эдлежат'

з'4' ,[олжностнь!е лица' виновнь!е в ра3глашении сведений, ставших им

'/3зестнь!ми в свя3и с деятельностью по наполнению и использованию даннь|х
А'3}' Рсо, несуг ответственность в соответствии с действующим
3а(онодательством.

8 слунае обнаружения несоответствия информации, содержащейся в


