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Положение о внедрении и использовании автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование» в управлении 

и учебно-воспитательном процессе МБДОУ д/с № 32 

1. Общие положения 
Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании приказа от 09 декабря 2014 года № 5392 «О 
развертывании автоматической системы управления сферой образования 
Краснодарского края», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №21 
муниципального образования Тимашевский район (далее Дошкольная 
Организация). 

2. Порядок внедрения АИС «Сетевой город. Образование», 
«Е-услуги. Образование» 
2.1. Порядок внедрения информационной системы «Сетевой город. 

Образование» основан на Методическом пособии по внедрению АИС 
«Сетевой город. Образование». 

Принимаются следующие этапы внедрения: 
1. Ввод основных данных о Дошкольной Организации. Организация 

доступа для работников к АИС «Сетевой город. Образование». 
2. Ввод личных дел сотрудников, воспитанников, родителей (законных 

представителей) для создания оперативных отчётов. Ведение книги 
движения, ведение расписания занятий. 

3. Введение электронного журнала посещаемости воспитанников, 
получение стандартных отчётов. Учёт родительской платы за присмотр и 
уход за ребёнком в (учёт текущего баланса для каждого воспитанника, 
список задолженности и т.д.). Автоматизированное составление отчётности 
для Управления Образованием администрации муниципального образования 
Тимашевский район. 

4. Ведение календарно - тематических планов, организация электронного 
документооборота. Использование средств АИС «Сетевой город. 
Образование» для взаимодействия участников образовательного процесса, 
организации дистанционного доступа родителей (законных представителей) 
воспитанников. Проведение организационных мероприятий. 

5. Ведение портфолио педагогических проектов и методических 
разработок. 
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2.2. Сроки выполнения каждого пункта процесса внедрения определяются 
таким образом: 

Этап первый - до 23 декабря 2014 года, далее при необходимости. 
Этап второй - до 23 декабря 2014 года, далее при необходимости. 
Этап третий - постоянно. 
Этап четвертый - постоянно. 
Этап пятый - постоянно. 
2.3. Порядок определения степени внедрения АИС «Сетевой город. 

Образование» и переходу к этапу ее использования выделяется в п. 3 
настоящего Положения. 

2.4. Список должностей-исполнителей (ответственных) определен в п. 4 
настоящего Положения. Назначение исполнителей и пользования АИС 
«Сетевой город. Образование» осуществляет заведующий Дошкольной 
Организации. 

2.5. Порядок использования АИС «Сетевой город. Образование» (после 
того, как процесс внедрения будет признан законченным) определяется в п. 5 
настоящего Положения. 

3. Порядок окончания и начала нового этапа внедрения 
АИС «Сетевой город. Образование» 

3.1. После прохождения каждого этапа координатор АИС «Сетевой город. 
Образование» дает отчет о внедрении. Решение о переходе к следующему 
этапу внедрения принимается коллегиально администрацией Дошкольной 
Организации. 

3.2. В начале перехода ответственный администратор по внедрению АИС 
«Сетевой город. Образование» проводит совещание среди кадрового состава 
процесса внедрения для постановки задачи и определения сроков и 
критериев контроля над выполнением. На совещании утверждается и 
подписывается план следующего этапа внедрения с делением обязанностей и 
определенными сроками выполнения. 

4. Кадровый состав процедуры внедрения 
АИС «Сетевой город. Образование» 

4.1. Должности участников образовательного процесса, которые 
необходимы для эффективного внедрения и использования АИС «Сетевой 
город. Образование» и их основные обязанности (список должностей и 
обязанностей может редактироваться): 

1) Координатор АИС «Сетевой город. Образование»- основной 
ответственный за выполнение всех пунктов и этапов внедрения; 
ответственный за постановку задачи и определения сроков выполнения 
задач; осуществляет промежуточный контроль над выполнением задач, 
организует работу всех типов пользователей: 
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а), осуществляет контроль ведения базы данных сотрудников, 
воспитанников и родителей (законных представителей). 

б), вводит и корректирует учебный план. 
в), осуществляет введение и редактирование предметов и групп. 
г), осуществляет ввод и редактирование расписания. 
д). отвечает за внутренний мониторинг средствами автоматизированных 

отчетов. 
е). осуществляет сбор, использование и предоставление руководящим 

органам автоматизированных отчетов. 
ж), производит составление автоматизированной госстатотчетности. 
з). контролирует ведение книги движения воспитанников. 
и), принимает участие и осуществляет контроль за закрытием учебного 

года и переходом на новый учебный год. 
2) Сетевой системный администратор: 
а), оказывает методическую поддержку сотрудникам по использованию 

АИС. 
б), производит корректировку общей информации и настроек. 
в), отвечает за обеспечение безопасности работы АИС. 
г), определяет права доступа к системе. 
д). осуществляет закрытие учебного года переход на новый учебный год 

совместно и под контролем координатора. 
е). осуществляет выдачу паролей работникам и родителям (законным 

представителям) воспитанников. 
ж). осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с помощью доски объявлений, электронной почты, 
форума. 

3) Сетевой воспитатель и учитель-логопед: 
а), отвечает за просветительскую работу по внедрению и использованию 

АИС «Сетевой город» среди родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

б), осуществляет ввод информации о посещаемости, а также контроль над 
посещаемостью с помощью автоматизированных отчетов. 

в), осуществляет ввод информации о родительской плате, а также 
контроль с помощью автоматизированных отчетов. 

г), осуществляет создание организационных мероприятий внутри группы. 
д). осуществляет ведение календарно-тематического планирования. 
е). использует отчеты для текущей работы с воспитанниками и 

родителями (законными представителями). 
ж). осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с помощью доски объявлений, электронной почты, 
форума. 

4) Специалист по кадрам: 
а), осуществляет ведение книги движения воспитанников под контролем 

координатора. 
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б), производит формирование базы данных внутренних электронных 
документов под контролем координатора. 

в), осуществляет ведение личных дел сотрудников. 
г), осуществляет ведение электронных личных дел воспитанников и 

родителей (законных представителей). 
5) Представитель родительского комитета для обеспечения связей с 

родителями - один или группа родителей, которые осуществляют связь 
координатора «Сетевой город. Образование» с родителями (законными 
представителями). В обязанности входит: анкетирование родителей; сбор 
сведений относительно отчетов перед родительскими собраниями; если 
требуется - помощь в сборе данных для внесения в электронном виде. 

4.2. Все должности для обеспечения процесса внедрения и использования 
АИС «Сетевой город. Образование» являются внутренними и утверждаются 
приказом. Трудовые отношения, соответствующие этим должностям, 
регулируются внутренними документами. Назначение на должность в 
проекте АИС «Сетевой город. Образование» не освобождает работников от 
их повседневных обязанностей, определенных в учебном плане. Такие 
освобождения могут быть осуществлены по желанию работника и в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.3. Запись о назначении на должности в проекте АИС «Сетевой город. 
Образование» в трудовой книжке не осуществляется. 

5. Порядок использования АИС «Сетевой город. Образование» 
после завершения всех этапов внедрения 

5.1. Общее управление работой в Дошкольной Организации (на основе 
АИС «Сетевой город. Образование») осуществляется заведующим, издал 
Приказ и утвердил Положение о Сетевом Городе (о внедрении АИС 
«Сетевой город. Образование» в учебно-воспитательный процесс). 

5.2. Непосредственное руководство работами, которые связаны с 
управлением, обслуживанием и поддержкой системы АИС «Сетевой город. 
Образование» (включая все модули и функции системы), в Дошкольной 
Организации осуществляет координатор АИС «Сетевой город. 
Образование». 

5.3. Координатор совместно с заведующим: 
• определяют состав исполнителей обязательных работ в АИС «Сетевой 

город. Образование» (руководящих, педагогических работников, родителей); 
• планируют, организуют условия для работы исполнителей; 
• контролируют условия осуществления работ в АИС «Сетевой город. 

Образование», определенных настоящим Положением; 
Координатор лично: 
• отвечает за соблюдение сроков выполнения работ и организации 

отчетности участникам учебно-воспитательного процесса; 
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• отчитывается перед участниками учебно-воспитательного процесса о 
состоянии внедрения и использования системы АИС «Сетевой город. 
Образование»; 

• работы, которые связаны с обеспечением бесперебойной работы в 
системе и работы, которые связаны с обеспечением безопасности на уровне 
Дошкольной Организации. 

5.4. Ежедневные работы по заполнению, введению информации и 
поддержке работы модулей системы, составлении отчетов выполняют 
сетевые воспитатели. 

5.5. Воспитатели способствуют предоставлению оперативной 
информации, необходимой для введения в АИС «Сетевой город. 
Образование» установленным порядком предоставления ежедневной 
информации для внесения в книгу движения, электронный журнал. 

5.6. Координатор АИС «Сетевой город. Образование» совместно с 
Сетевыми воспитателями: 

• готовят отчеты и другие материалы для оглашения участникам учебно-
воспитательного процесса; 

• готовят предложения для подключения новых возможностей системы; 
• наблюдают за работой в системе воспитателей и родителей; 
• следят за активностью форума, читают все сообщения участников 

форума, могут комментировать их своими сообщениями, в соответствии с 
темой форума; 

• удаляют сообщения, содержащие грубую или ненормативную лексику, 
либо высказывания, обижающие кого-либо из участников форума. 

5.7. Заведующий отчитывается о ходе и результатах работы перед 
органами общественного самоуправления учреждения и, при необходимости, 
перед Управлением Образования администрации Тимашевский район, в 
установленные сроки. 
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Приложение к приказу 
от « -и» Г / 2015 № 

Положение о 
порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 32 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила 
приема граждан Российской Федерации в муниципальное бюджетное 
дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 
муниципального образования Тимашевский район (далее - МБДОУ д/с № 32), 
осуществляющий образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБДОУ д/с № 32 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
Краснодарского края и муниципального образования Тимашевский район 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; 
N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и 
настоящим Порядком. 

3. Правила приема в МБДОУ д\с № 32 устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной 
организацией самостоятельно. 

4.Правила приема в МБДОУ д/с № 32 обеспечивают прием граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация (далее -
закрепленная территория). 

5. В приеме в МБДОУ д\с № 32 может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

В случае отсутствия мест в МБДОУ д\с № 32, родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 
образования администрации муниципального образования Тимашевский район 
(далее - Управление образования). 



6. При приеме в МБДОУ д/с № 32, заведующий или уполномоченным им 
должностное лицо, ответственное за прием документов, обязаны ознакомить 
родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников. 

МБДОУ д\с № 32 размещает распоряжение главы администрации 
муниципального образования Тимашевского района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее -
распорядительный акт о закрепленной территории). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ д/с 
№ 32. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 
образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

7. Прием в МБДОУ д\с № 32 осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест. 

8. Документы о приеме подаются в МБДОУ д\с № 32, при наличии 
выписки из протокола о комплектовании, выданной Управлением образования 
в рамках муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации (детские сады), реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады). 

9. Прием в МБДОУ д\с № 32 осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МБДОУ д\с № 32 может осуществлять прием указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
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Примерная форма заявления размещается МБДОУ д/с № 32 на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в МБДОУ д/с № 32: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в МБДОУ д/с № 32 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ д\с 
№32 на время обучения ребенка. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в 
МБДОУ д/с № 32 в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление 
о приеме в МБДОУ д/с № 32 почтовым сообщением с уведомлением о 
вручении посредством официального сайта учредителя д/с № 32 в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 
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государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка предъявляются заведующему МБДОУ д/с 
№ 32 или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 
учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 
образовательной организации. 

14. Заявление о приеме в МБДОУ д/с № 32 и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются заведующим МБДОУ д/с № 32 или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений о приеме в МБДОУ д/с № 32. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в МБДОУ д/с №32, перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью МБДОУ д/с 
№32. 

15. Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
МБДОУ д/с № 32. 

Место в МБДОУ д\с № 32 ребенку предоставляется при освобождении 
мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

16. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
д/с № 32 заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка. 

17. Заведующий МБДОУ д\с № 32 издает приказ о зачислении ребенка в 
МБДОУ д/с № 32 (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней 
после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном стенде д/с № 32 и на официальном 
сайте д/с № 32 в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ д/с № 32, в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка. 

18. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ д/с № 32, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Заведующий д\с № 32 / JI.B. Житлова 
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