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llо.lо;кение о порядке ведения модуля <Сетевой город. Обрirзование> в (далее
.. . -..энiте ) разработано в соответствии с приказоN,l N4инистерства профессисlнального

,:.,-=ЗНttя. подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) ЛЪ 01-07/53 от к02>
] :: ] ' .: ]0 1 7г, (Об автоматиЗаLlии образовате.llьttой деятеJlьIlости гtро(lессиоrlальных
]:.. _- зз, е.tьНых ОрГаНИЗаЦИЙ>.

Пt'.lО;t€ние соЗдается в целях эффективного использования молуля <ПрофессионrLчьная
]: ,,- 3fте,lьная организация)) авто]\4атизированной информационной системы <Сетевой город.

- ]:.._'з.]нllе)) регион.1,1ьноЙ инсРормацисlнноЙ систе]\{ы <СетевоЙ регион. Образование> (дапее -
-_.. : ,Сетевой город. Образование> в Госуларственно]\,l бюдже,t,t-rопц профессиональном

. ]:,,.,зJ,те.lьно\,1 \,чреждении Республики Саха (Яку,ия) <Покрс,lвский ксl-п.rtедж>> (ltаt-пее - ПОО).
-', :r"iltrН}lРоВания реГиоI{rUlЬНОГО СеГМента единоЙ сРедера-ltьнtlЙ плехtвеllопцственноЙ систе\tы
, :3 - : \.rнтliнгента обучающихся по основнып,t образовательным лрограммаN,l.

В по--tожении использованы следующие терlчlины и определения:
По,-lьзователи - администрация, преподаватели и студенты ПОО, использующие в своей

-;;. - -,]Ьнtrсти средства электронно-выЧИсЛительной техники Поо,
Образовательные программы - документы, оIIределяющие содержание образования всех

.: - ::e}.-l }l направленности в Российской Федерачии.
_{_lrtrtHltcTpaTopы модуля <<Сетевой город. Образtlвание> - должностIlые лица отдеJа

,::]_-ll\!зцttонны\ технологиЙ (далее ОИТ) ГБПОУ РС](Я) <ПокровскиЙ кол;lеляti). нt}значеFlные
..:.Jтвенны\lи за эксплуатаци}о модуля <Сетевой город. образtlваlние) и обеспечивающие

_ :]:нilзацllIо и эффективное использование данной системы.
Права Jоступа -,совокулность правил. регламентирующих порядок и условия доступа

- , '. jKTa к инфорrлации и ее носите.цям, установленl-tых tlраtsоtsыми дOкументами или
- _ : _ эеннtlко\1. в-1l1.]е,-lьцеп,t ин(lорN,lации.

Прtl возникновении каких-либо проблем, связан|Jых с использованиеI\{ модуля кСетевой
- :, -, Образование)) сrlелует обра,гиться к сотрудникам ОИТ.

1. Общие положения
, 1. Настоящее Положение определяет требования, относящиеся к работе в системе

_:..вL]Й город. Образование)) и устанавливает ответственность сотрудников подразделений,
". _ -,.} атllр\,Iощих и сопровождающих данную систему.

,,i. laHHcle Положение устаtllавливает единые требования по ведению N,Iодуля кСетевой
-, Образование) в ПОО.

_, j Модуль <Сетевой город. Образовагrие> сРункrlиоljирует в ПОО в сOответствии с
,,] jtr\1 Министерства профессионаLпьного образования, подготOвки I] расстановки кадроt]
-r,-i.lltки Саха (Якутия) Лл 01-07/5з от <02> февраля 2011г. коб автоматизации образовате.ltьной
;,l b HocTtl профессион€L,lьных образовательных оргаFI изаций>.

^ -+. \'1од1'.'tь <Сетевой ГорОД. образование> является t-tеотъеlчtлемой частью учебно-
-,- ;ltческой _fок\,\1ентаLlии.

..-<, I,1спо--tьrс,uопr-'" молу"ЦЯ <Сетевой гOрод. Образование> в ПОО в LIасти функционала,
_ ": _:l:it]гtf в раз_lе-Iе 4. ttа,tинается с HaLIa_lt),пt 1,чсбl|()г() I().lil.

_ 6, ПоlJер;кан1.1е иttфорпtации, храгrяцеtiся в бirзе jlаlttFtых Nl()/,l}rля <Сс-гевой l-opolil.
_ 1:: .,oBaHlte)). в aкTva-,lbнoм состоянии является обязательным.

_ -. По.-tьзователями N,Iодуля кСетевой город. Образование> являются вое участники
]:.;_,вате.-tьного процесса: администрация ПОО, преподаватели, кураторы, обучающиеся и

: -.: _ е.l}1 обr чающихся (законные представители) (далее - Пользователи).
_,[i К По"rожению разрабатываются Инструкции пользователя rro функционаJIу и контролю,

.:---.lенны\Iи в разделах 4,5,6 настояrцего Полоя(ения. Игrструкции утвер}кдаются приказом
:.:"-:(..rpa ПОО и являк)тся обязательны\,Iи для исгlолнения.

_ 9. Настоящее поло)l(еl]ие действует до 0l .09.2017г., посrlе чсго IlрLlFIиi\lается новое
_ . _'.:i.illIe О ведении модуля <СетевоЙ город. Образование> в ПОО с учетоN4 разви,гия
:-.'..ЬjtrВаНия функциона]rа модуля в организации образовательного процесса в ПОО и в целях
- , :_._ -,енttя .1окумен,гации.

2. Зада.lrr, решilемые в процессе испо;IьзOвания модуля
<CeтeBoir горо/t. Образоваtlие>



- . .\втоr'tатизацИя уЧеТа и конТроЛя ТекУЩей, ПроМежуТочной УспеВаеМосТи, оцеНоК
l" l_ _::.\ работ. результатов государственной итоговой аттестации.

] ] Оптиrлизация документооборота в ПОО
_ ,]. _]ост1 п зарегистрированных пользователей ПоО к расписанию занятий в любое время.
] - Соз:ание единой базы п-гtанирования по Bceful опециzLпьностямr ПоО (курсап,I, группашr).
] j, _\втоrtатизациЯ созданиЯ пр()ме}кутОчгlых И ll,гогOвыХ o,I,Llel,()B IlрсilOJIавателеЙ ),.чебl{ыY

- -_,1 __.;]j (]а']ее YlI). просЬессионiulьttых ]чloдlулей (даrlее IIJ\4). чrеiкдисципrlинарных курсов
_ , 

,=: \1.]К)_ к\ раторов групп, методических объедиrlений и адlчIинистрации.
],э. обеспечение во:]]\,Iо}{ности прямого общения между преподавателями, администрацией,

: .1 .;..Я\tlt (законными представиТелями) и обучающимися вне зависимости от их
| : - ] _ ..,-.lLr;.I\енИя.

i.-. l{нфорлIирование родителей (законных представи.l.елей) и обучающихся о ходе освоения
1:.э..вате.tьных програj\{\,I по различным уд (пм, N4дк).

i S. Осlшеств-,1ение контроля за выполнением образOваl,ельных програ]\,!N,l. },твержденных, -=1:bix п_-]анов спец}lа-lьностей, реализуемьiх в ПОО

3. Основные прIIнципы работы в модуле <<Сетевой город. образование>>
_:. l . Приказом директора Поо назначаются лица, ответственные за работу в модуле

l. зтевой город. Образование>.
-i.]. Ка;*tJОе ответственное лицо осуществляет рабо,гу в модlуле кСетевой гOрод.

_' ]:эз.,ванtlе)) в соответствиИ с функuиоrlалом. обозrrачегtгtы\4 в разделе 4 настояlt(егtl По-гtоlкения.
].j. По"-rьзовате-lи получак)т реквизиты дос1,},па (rtilгиl-t и rlароль) к N,lодулк) <Сетевой r.ород.

' 
1:зз..вание)) в c-lef\ ющем llорядке:

препоfаватели, кураторы, администраI]ия получак]т реквизи,гы доступа (логин и пароль)
),а"]\1инистратора:

- роJитеЛи (законrtые предстаВители) и обучающиеся полу,q2р' реквизиты досryпа
(.lогин и пароль) через куратора группы, котсlрый получает их у администратора.

_].]. Кураторы ведут переписку с родителями и обу.lаюш{и\4ися IIо вопросам
_ 1:азоватеЛьногО ПРоЦесса (отвеТ на консульт?rТивный BoIlpOc рOдителей (законных
-:е_]ставителей) дается в течении 3-х дней.

,l. Фr,нкцrrонал участников образовательного процесса при работе с модулем <<сетевой город.
Образование>>

-1.1. Администратор модуля <Сетевой город. Образование> в ПОО:
- производит администрироваНие модуля <Сетевой город. Образование) в LIасти базовых

:j--jроек основных разделов, характеризующих образовательный проltесс Поо, в .гом Llисле
_-,-.Llючение или и]\4порт внешних маосивов даFiIlых, fкспорl, вн\,треI]tlих ]\1|]ссивов даI-Iliых
--;:.оЧНые составы поJIьзователей, пед(агогических работLtикOв, обучающихся, дисциплин и т.д.).

- обеспечивает первичное заполнение данных о Поо в модуле ксетевой город.
.1:эз.lванtlе>;

создает список аудиторий ;

- создает сllисок должностей сотруд1.1иков;

- задает права доступа;
выдает уt{етные данные (логин и паро.гtь) поль,JоватеJlя]\4 дjIя рабtl],ы в ]чlодуле кСеl,евой

:. : Образtlвание)):

- редактируетпрофилипользователей;
- при возникновении сбоев системы направляет запрос в ,гехническук) поддержку о

.з,-1\t-l.]и\цости устранения возникшей нештатной ситуации в работе модуля кСетевой город.
1:ззование>:

- проводит презентацию на общих родительских собраниях и педагогических советах;
- организует систе]\4у консультационной поддеряtки пользователей модуля ксетевой город.

_ 1:езование> в ПОО;
- организуетпостояннодействующий

1:азование>) администрации, кураторов,
.:.5хо-]иvости;

пункт для обучения работе с lvtодулем <Сетевой город,
преподавателей, в соответствии с графиком, по мере

- Ведет мониторинг использования системы администрацией, кураторами, преподавателями;



по окончании учебного ceп,IecTpa осуществЛяет закрытие базы данных
;iз\lенений за предыдущий периол (запрет на редактирование выстаIJJIенных за
--р}lод оценок по УЩ (мдк, ПМ) и отметок о посещаемости:

осуществляет :]акрытие учебного года, начало нового учебного года и
--]ево] Об}rчающихся вну.гри учебного года (.гехнический перевод по учебным
_:ilказ\ .1иректора ПОО;

- п0 окончании учебнсlго года. не позднес 5 июля, Ilo сог,,lасованию с заместителем
_;:рекТора по учебно-гIроизводс,гвенной работе поо организ},е,г сиjItt]\,,lи сO-грудников Поо
::JПеЧаТк\, на бумажные носиl,еJlи cBo/ilIb!x ВеjlомOсlсй .tспевttемOсl,и с исllоJlьзOваtlием i.lанных
,,1 

_-, :--\ -1я,<Сетевой город. образование>;
передает осРормленные на бумажнсlм FIосителе сводные ведомости и отчеты за учебный год

]:\1естите,:]ю директора по учебно-производственной рабоr.е ПОО для хранения.

-1.2. С]пециzr,чист отдела кадров :

- вносит и поддерживает в актуально\,t состоянии список сотрудникс)в ПОО;
- не позднее 3-х рабочих дней с MoMelITa вступления в должность (указанлtог0 в заявJlении о

.]-J;,{e\le на работу) новых сOтрудников вносиТ в базУ данных сведения о них.

-{.3. Секретарь учебной части:
- создает группы обучения и отделения" осуществляет перевод групп на следующий

,. ч;бный год;

- ос},ществляет контроль и учет движения обучающихся;
- не позднее 3-х рабочих дней с даты зачисления новых обучакlrllихся заводит карточку

1_r чаюЩегосЯ В МOлуле кСе'гевой Город, образование> (фамилия. и]\1я, о,гчссl,в(). ilt}Ta рожде1-1ия.
... снtr4лс. гр)/ппа, номер и даl,а гtриказа о зачисJtеllии, Другие пtl.llя, обязате,lьньiе для создания

" :i^l.,ЧКli стУдеНТа);

- в I]ервую неделк) сентября вllоси,г полные да[tные по обучающиN{ся группы в соответствии
- ,','нitфиuированны]\4и функциона-,rьно-l,ехническими требtlваниями к регионапьному сегменту
: ,:-:tlй федерzr-пьной межвеДомственной систеN,lы учета коI-IтингенТа обучающихс;,
, ].э^fенны\,lи N,lежведомственной рабочей группой ло созданию единой федера.lIьной
i.::,зе_]о\Iственной систеN,Iы учета контингеFtта обучающихся от 08.07.201 5г ЛЪ l l9-268пр.;_ не поз.fнее 3-х рабочих дней с даты отчисления обучающегося создает ts ]\{одуле ксетевой
:_ -. Оtiразование)) приказ об от,iислении.

' '. К)ратор группы:
- liРtlС}lатривает,курнiiл своей группы llo BceN4 уд (N4дк, ПМ) без права редактирования;

]rr,l\ ЧilСТ своевремеНную консуЛьтilциЮ по вопросам работы с модулем <Сетевой город.

,:- -l]егI(r]авателяN,Iи уд (мдк, ГI1\4) (lорп,rируеl,отчеты по рабrrге в электронном
_ . :з] t] IIt)Ce Щil€МОСТИ ГРУППЫ;
,,-j--зэрllте.rьный oTчeT куратора гругlIIы за учебный период;
_ .ч:; к\ ратора группы за учебный период;
.:.'.,.-il \ сгIеваемости группы за учебный период;
- зi]нзя веJомость учета успеваемости обучirющихся группы,

О j3tr]Н3Я ВеДОМОСТЬ УЧеТа ПОСеЩаеМОСТИ,

- : _ :]\iilp\ ет при необходимости информационное пись]\,1о для родиr.е;ей;, -_]_'\ta_]liT обучение на се]Vlинарах ПОО, вебинарах (курсах), направленных на изучение
] ,::'.1 _ : :]боты в \1одупе кСетевой город. Образование>;

- .-le_]l{T ,]а актуа_цьностью данных об обучающихся курируемой группы в базе данных
__,..i L'етевой город. Образование>;
- ]-:\-lярно. не реже одного раза в неделю, проверяет изменеllие (lактическtгх даFIных и при

: -l::lil faкlt\ изrtенений сообщаеr,о необходимости внесения правок секрет?rрю учебной uuar".
- ;:нфорrIир\,ет секретаря учебноЙ части о движении обучзкt*"*ся групп.
- trb;_]aeT реквизl1l-Ы достугIа (логиН и пароль) в системУ обучаl.ощимся и их рOлителяд,1,

для внесения
ltредыдущий

электронный
периодам) по

город.
виде::- -::

a

a

a

a

a





5. KoHTpo;lb
5. 1 . Контроль a.]\l}l ни стри рования, tjеllения \,1оJ{у_ця

и правильности Jанных в модуле кСетевой город
администрации ПОО в paN{Kax своего функционша.

<Сетевой г,()l]о,ц.

. Образование>
Обра:зование), полHOTt I

ведут представители

5.2. Контро,ць за ведение]\4 модуля кСетевой город. Образование) осуществляю,г директор,,ur".T]"nuoj:l-:::|i псl учебно-производственной работе Поо не р.*. одпо.о раза в месяц

";;;;;;-;t;;;;;*" 
""

функционалом в рабоr,е NIодуля <Сеr.евой гOрOд. Обро.,uоuu".,,
5,4, И'гtlгrlвьrй к()Il1'рO-ПI).цаНt]Ьi\ В N,IOjl)'.le <<('етевой гOр(),ц. ()бразilваlrие>> пIlоt]оj.lи].сязаведу}ош{и1\,Iи предN,lе1-1 l()-t(иK_;1Ot]1,I\ t<tlц,lиссий. ,]a\,Iec,|,t.lTc,i]eNl 

.rtt-]l)cK1.()pa ]l() \,.lебtlrl-производственно й работе в ко н це Ka}lii 1о |.о 1,чеб r;огtl ceN,l ecl.pit.

6. О,гчетные периоды rlри
6.1. отчет псl активности

образование> создается одиll ра:]
адмиl I истраторо]\,I N,I одуJlя.

6,2, отчетЫ по успеваемостИ и I(ачес'вч об\,,,lения сOздаtO-гся iiO ок()IJL{ании
семестра" а таюке по оконччiниtt,l учебtlоI-о гоllа кура.гOра]чlи I.р},пi,l.

6,3, отчеты llo успеваеI\,{ости и кt}честву обучения по груtlпам со:]даю.гся каяtдый отчет.ныйпериод (учебный сеп,lестр), а также в конце учебного года.

работе с модулем <<Сетевой город. Образование>>
гtользtlватеltей при работе с модулем ксетевой город.
в 2 недеJIи, приi\4ерно 15 и 30 чисJIа кая(дого N,lесяLlа

кiiж,rL()г()



6,4, Сводные отчеты об успеваемости и посещаемости создаются в кOнце семестра иучебного года заместителем директора по учебно-производственной работе поо.

7. Порядок внесеfiия изменений и срок действия Положения
7.1. Все изменения в настоящее Положен"a uпЪ""raя в рабочем порядке, обсуждаются всостаR€ рабочей группЫ и утверждаются В составе положения приказом директора поо.7,2, При изменении нормативно-правовь]х документов, регламентирующ,.х деятельностьпоо, поправки В Положение вносятся в соответствии с установленными процедурами.


