М униципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение
" Средним о бщ еобразоват ельная ш к о л а .№ 27"
ул. Г орная, 10, г.О зер с к, Челябинской области, 456787
телефон 4-57-35, факс (351-30) 4-47-62
О К П О 49116518, ОГРН 1027401185261, И Н Н /К П П 7422023023/741301001

ПРИКАЗ
I»

18 " октября 2017 г.

№ 185/01-16
О внесении изменений

Приказываю:

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об электронном
журнале (ЭЖ)/ электронном дневнике (ЭД) МБОУ СОШ №27, утвержденное приказом директора
МБОУ СОШ №27 № 156/01 -16 от 04.10.2013 г.
Пункт 1.1 читать: «Данное положение разработано в соответствии с Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №27», а также на основании действующего законодательства РФ о ведении электронного
документооборота и учета учебно-педагогической деятельности, в частности» (и далее по тексту)
Пункт 3.2 читать: «МБОУ СОШ №27 вправе самостоятельно выбирать формы учета
выполнения учебной программы, а именно способ усреднения оценок среднеарифметическое или
средневзвешенное.»
Пункт 5.3 читать: «Для родителей (законных представителей), которые заявили о
невозможности или нежелании поучать данную услугу в электронном виде, обеспечить
информирование о результатах обучения по месту не реже, чем один раз в две недели с
предоставлением распечатки результатов на бумажном носителе.»
Пункт 4.2 дополнить записью «все пользователи несут ответственность за сохранность
своих персональных реквизитов доступа к электронному дневнику и электронному журналу
успеваемости в АИС; не допускают их передачи третьим лицам; осуществляют смену пароля раз в
полгода»
Из пункта 6.2 убрать запись «при необходимости участвует в разработке локальных
нормативных актов МБОУ СОШ №27, связанных с функционированием электронного дневника и
электронного журнала успеваемости»
В пункт 6.2 добавить запись «осуществляет организационные меры по парольной защите
педагогов МБОУ СОШ №27»
Пункт 6.5 читать: «Специалист отдела кадров при приеме на работу формирует пароль для
первого входа в АИС педагогам МБОУ СОШ №27 (администрации, учителям, классным
руководителям.»
2.
Зам. по информатизации М. П. Адаменко разместить внесенные изменения на сайт
МБОУ СОШ № 27 до 25.10.2017 г.

Директор-

