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Приказ

06.07.2020 № 173

О назначении ответственных за работу с АИС «Е-услуги. Образование»
и «Сетевой город. Образование»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказами ФСТЭК России 
от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах», от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 
«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 
персональных данных для каждого из уровней защищенности», а также с целью 
совершенствования информационного обеспечения процессов управления 
образовательной организацией, планирования и организации учебного 
процесса на основе внедрения информационных технологий, приказываю:

1. Назначить ответственным координатором АИС «Е-услуги. 
Образование» и «Сетевой город. Образование» заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Е.И.Камышную.

2. Возложить обязанности по контролю за качественным и 
своевременным наполнением АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. 
Образование» на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Е.И.Камышную.

3. Назначить техническим специалистом АИС «Е-услуги. Образование» и 
«Сетевой город. Образование» учителя информатики А.В.Шумейко.
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4. Возложить обязанности по контролю за техническим обеспечением 
работы АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. Образование» и 
консультированию учителей по вопросам работы АИС «Сетевой город. 
Образование» на учителя информатики А.В.Шумейко.

5. Возложить обязанности по своевременному внесению данных о 
выбытии учащихся и зачислении в порядке перевода в АИС «Сетевой город. 
Образование» и внесению изменений в персональные данные работников 
школы АИС «Сетевой город. Образование» на делопроизводителя 
А.А.Филатову.

6. Возложить обязанности по своевременному внесению персональных 
данных детей, поступающих в 1 класс, и их родителей (законных 
представителей) в АИС «Е-услуги. Образование» на учителя начальных 
классов Ю.Х.Корякову.

7. Классным руководителям, учителям-предметникам, 
педагогу-психологу, социальному педагогу, использовать АИС «Сетевой 
город. Образование» для фиксации всех видов урочной деятельности, в том 
числе уроков, элективных курсов, заполнения персональных данных 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Ю. Подварко


