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Положение об электронном журнале   

 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Целью введения электронного журнала (далее - ЭЖ) в образовательной организации                     

(далее - ОО) является повышение качества образования. 

 

1.2.      Ведение ЭЖ решает следующие задачи: 

 оптимизация процесса мониторинга результатов образовательной деятельности за счет его 

автоматизации; 

 

 повышение ответственности участников образовательного процесса за качество 

образования за счет предоставления им оперативной информации о текущей, про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 

 улучшение качества коммуникации между участниками образовательного процесса за 

счет использования дополнительных информационных каналов (электронный дневник, 

электронная почта, доска объявлений, СМС-информирование и т. п.). 

 

 1.3.      ЭЖ в ОО реализуется на основе автоматизированной информационной системы 

(далее - АИС «ЭЖ»)    «Сетевой город»    
 

 1.4.   Положение об ЭЖ (далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными 

правовыми документами в области образования: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 

 нормативными правовыми актами министерства образования РС(Я)  

 

 локальными нормативными актами ОО.   

 

   1.5.  Участниками правоотношений по предоставлению им указанной услуги в качестве 

заявителей (далее - пользователи) выступают граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, являющиеся родителями (законными представителями, действующими на основании 
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решения органа опеки и попечительства об установлении опеки), обучающихся ОО, или их 

уполномоченные представители (при предъявлении доверенности, заверенной родителем 

(законным представителем)). 

 

2. Порядок использования ЭЖ 
 

2.1.   Доступ пользователя к ЭЖ осуществляется через сеть Интернет. 

 

2.2.     Пользователю предоставляется возможность работы на любом компьютере, подключенном 

к сети Интернет, без установки дополнительного программного обеспечения, кроме 

операционной системы и офисных приложений. 

 

2.3.     Количество пользователей, одновременно работающих с ЭЖ, не ограничено. 

 

2.4.     Персональные данные, внесенные в ЭЖ, защищаются от несанкционированного доступа,             

т.е. обработка персональных данных проводится с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

 

  осуществляется с согласия субъектов персональных данных — участников образо-

вательного процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) на 

обработку их персональных данных; 

 

  при обработке персональных данных ОО принимает необходимые правовые, органи-

зационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

 

 сведения обучающимся и их родителям (законным представителям) ОО предоставляет в 

доступной форме, и в них не содержатся персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

 

2.5.    Процессы сбора, хранения и анализа статистической информации в ЭЖ осуществляются 

автоматически с обеспечением резервного копирования. 

 

2.6.   Пользователю предоставляется авторизованный доступ к информации, хранящейся в ЭЖ, 

ограниченной сведениями, которые являются персональными данными самого заявителя либо 

только того обучающегося, чьим родителем (законным представителем) он является. 

 

2.7.   Логин, пароль и ссылка на интернет - ресурс для доступа к ЭЖ сообщается родителю 

(законному представителю) обучающегося электронным письмом в течение 5 рабочих дней с 

момента регистрации заявления установленного образца на имя директора ОО по адресу, 

указанному в заявлении. 

 

2.8.    В целях обеспечения информационной безопасности пользователь должен изменить пароль 

при первом входе в ЭЖ и хранить его в тайне. 

 

 

2.9. Пользователю предоставляются результаты текущего контроля успеваемости, 



промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, включая сведения о содержании занятий и 

работ, по результатам которых получены отметки. 

 

2.10.    Нормативные сроки внесения информации в ЭЖ: 

 

 о текущей успеваемости - не более 5 дней от даты проведения урока или даты выполнения 

обучающимся работы, по итогам которой выставлена отметка; 

 

 результатах промежуточной аттестации - не более 2 дней после окончания учебного периода; 

 

 пропусках уроков - не более 5 дней от даты проведения урока. 

 

 

2.11.    Получение информации о текущей, промежуточной и итоговой аттестации осу-

ществляется пользователем самостоятельно. 

 

2.12.    В случае утраты пароля пользователь по заявлению на имя директора ОО в течение                          

5 рабочих дней электронным письмом получает новый пароль, который нужно  изменить при 

первом входе в систему. 

 

2.13.       В случае возникновения технических проблем серверного оборудования в течение  всего 

периода их устранения информирование родителей (законных представителей)  об успеваемости 

обучающихся осуществляется с помощью бумажных носителей. 

 

 

3. Функции сотрудников ОО при работе с ЭЖ  

 
3.1.      Координатор  ЭЖ - основной ответственный за постановку задач и сроков их выполнения; 

осуществляет промежуточный контроль выполнения задач, организует работу всех типов 

пользователей (сотрудников, учащихся, родителей) в ОО: управляет правами доступа в ЭЖ, 

контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему. 

 

3.2.     Сетевой системный администратор - отвечает за работоспособность ЭЖ и сервера; 

техническую поддержку; осуществляет контроль над работой системы и состоянием  службы 

безопасности при работе с системой; при необходимости консультирует  и обучает других 

участников проекта. 

 

3.3.   Оператор - занимается введением данных на этапе начала учебного года, при необходимости  

корректирует их, консультирует и обучает других участников проекта. 
 

3.4.     Сетевой классный руководитель - отвечает за ввод необходимой для функционирования ЭЖ 

информации об учащихся своего класса, а также за ведение и контроль  текущих записей в ЭЖ  по 

своему классу. 

 

3.5.     Сетевой учитель отвечает за ввод данных о текущей, промежуточной и итоговой 

успеваемости учащихся классов, в которых он осуществляет образовательную деятельность. 

 
3.6.       Назначение на должности для обеспечения использования ЭЖ осуществляется  приказом 

директора ОО. Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, регулируются приказами 

и должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Назначение на 

должность в АИС «ЭЖ» не освобождает работника от исполнения других обязанностей, 

определенных его должностными инструкциями. 

 

3.7.     Запись о назначении на должности в АИС «ЭЖ» в трудовую книжку не вносится. 

 



3.8.     Сотрудник ОО при работе с ЭЖ обязан: 

 

 хранить в тайне свой логин и пароль для доступа в ЭЖ, полученный от координатора АИС 

«ЭЖ», чтобы исключить возможность внесения в ЭЖ недостоверной  информации лицами, 

не имеющими соответствующих прав доступа; 

 

 в случае возникновения подозрения на несанкционированный доступ в АИС «ЭЖ» третьих 

лиц немедленно уведомить об этом координатора АИС «ЭЖ»; 

 

 соблюдать нормативные сроки внесения информации, указанные в п. 2.10. 

 

 3.9.   Сотрудник ОО, ведущий ЭЖ, имеет право: 

 

 в обезличенном виде использовать информацию АИС «ЭЖ» для мониторинга и ана-

лиза эффективности собственной педагогической деятельности, а также для пред-

ставления педагогическому и родительскому сообществам, другим заинтересованным 

лицам в целях повышения эффективности образовательной деятельности ОО; 

 

 вносить предложения по улучшению ЭЖ координатору АИС «ЭЖ» для передачи их 

разработчикам. 

 


