
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
31.10.2014 № 928

г. Надым

О работе муниципальных образовательных организаций 
Надымского района в автоматизированной информационной системе 

«Сетевой город. Образование» в 2014/2015 учебном году

В соответствии с приказом департамента образования ЯНАО от 22.09.2014 
№1458 «Об утверждении регламента ведения и заполнения информации в базах 
данных автоматизированной информационно-образовательной системы «Сетевой 
регион. Образование» Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях 
регламентирования заполнения баз данных автоматизированной информационно- 
образовательной системы «Сетевой город. Образование» (далее - Система) 
Надымского района п р и к а з ы в а ю :

1. Специалистам Департамента образования Надымского района, руководителям 
муниципальных образовательных организаций Надымского района принять к 
исполнению приказ департамента образования ЯНАО от 22.09.2014 №1458 
«Об утверждении регламента ведения и заполнения информации в базах 
данных автоматизированной информационно-образовательной системы 
«Сетевой регион. Образование» Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(размещен на официальном сайте Департамента образования Надымского 
района, в разделе «Сетевой город. Образование» 
http://donadymedu.ru/470/163/).

2. Ответственность за достоверность данных в Системе возложить на 
руководителей муниципальных образовательных организаций Надымского 
района.

3. Право на изменение аккаунта (логин-пароля) оставить за отделом 
автоматизированных систем управления Департамента образования 
Надымского района.

4. Отделу автоматизированных систем управления Департамента образования 
Надымского района (Холиной Ю.Н., Гулак Д.Ю.) обеспечить:
4.1. Предоставление специалистам Департамента образования Надымского 

района личных аккаунтов для работы в Системе.
Срок: до 20 ноября 2014 года.

4.2. Координацию работы ответственных администраторов муниципальных 
образовательных организаций Надымского района в Системе.

http://donadymedu.ru/470/163/


5. Специалистам Департамента образования Надымского района использовать в 
работе статистические отчеты и показатели из Системы (Приложение 1 к 
настоящему приказу).

6. Методисту Департамента образования Надымского района Рабиковой А.В. 
осуществлять:
6.1. Методическое сопровождение ответственных администраторов 

муниципальных образовательных организаций Надымского района в 
Системе.

6.2. Мониторинг деятельности муниципальных образовательных 
организаций в Системе.

Срок: ежемесячно.
6.3. Предоставление результатов мониторинга руководителям 

муниципальных образовательных организаций Надымского района, 
начальникам отделов управления дошкольного, общего и 
дополнительного образования.

7. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
7.1. Назначить ответственного администратора в образовательной 

организации по работе в Системе.
7.2. Предоставить в отдел развития образования Департамента образования 

Надымского района копию приказа об утверждении ответственного 
лица.

Срок: до 17 ноября 2014 года.
7.3. Взять на постоянный контроль заполнение баз данных и своевременное 

их внесение в Систему согласно регламенту, утвержденному приказом 
департамента образования Ямало-ненецкого автономного округа от
22.09.2014 № 1458;

7.4. Обеспечить сохранность аккаунта ответственного администратора в 
Системе без права его изменения.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е..

Начальник Департамента 
Надымского района Л.М. Марченко



Приложение 1 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района

? /  /0*0/*/ № 9 Z 8

Отчеты для управления образования 
в автоматизированной информационно-образовательной системе 

«Сетевой город, образование»

Отчёты по учащимся
1.1. Количественный состав учащихся
1.2. Список учащихся-"дублей" (образовательные учреждения)
1.3. Список учащихся-"дублей" (выпускники и выбывшие)
1.4. Движение учащихся общеобразовательных учреждений
1.5. Суммарный титульный лист комплектования
1.6. Сводный титульный лист комплектования
1.7. Сводная Форма №3
1.8. Информация о численности детей в МБУ
1.9. Список обучающихся/воспитанников
1.10. Качество основного общего образования
1.11. Качество среднего (полного) общего образования

Контроль наполняемости данных
2.1. Отчёт по ведению электронных журналов и дневников 
Отчёты по учреждениям дошкольного образования
3.1. Дети, не посещающие ДОУ
3.2. Список выбывших воспитанников МДОУ
3.3. Сведения о родительской плате
3.4. Список детей, имеющих право на льготное содержание в МДОУ
3.5. Количество посещенных дней получателями, воспользовавшимися льготой в течении 

всего месяца
3.6. Численность детей-инвалидов МДОУ 
Отчеты по учреждениям дополнительного образования
4.1. Охват дополнительным образованием учащихся ОУ
4.2. Охват дополнительным образованием в УДОД
4.3. Список воспитанников, посещающих УДОД по заявлению
4.4. Занятость обучающихся в объединениях МОУДОД
4.5. Перечень класс - комплектов ОУ, зачисленных в объединение УДОД
4.6. Количественный состав обучающихся по годам обучения МОУ ДОД
4.7. Возрастной состав обучающихся МОУ ДОД
4.8. Учебная нагрузка обучающихся в МОУ ДОД
4.9. Учебная нагрузка обучающихся в МОУ ДОД (персональный список)
4.10. Пересечение между МОУ ДОД по обучающимся
4.11. Занятость учащихся ОУ в объединениях УДОД
4.12. Дополнительное образование ребенка
4.13. Занятость учащихся ОУ, по типам направленностей МОУ ДОД 
Движение
5.1. Информация о выбытии по параллелям учащихся (отсев 1-9 кл.), из ОУ до получения 

образования
5.2. Информация о прибытии по параллелям учащихся в ОУ
5.3. Информация о причинах выбытия учащихся (отсев 1-9 кл.), из ОУ до получения 

образования
5.4. Информация о распределении выпускников 11 классов, окончивших 

общеобразовательные школы



5.5. Информация о распределении выпускников 9 классов, окончивших 
общеобразовательные школы

5.6. Трудоустройство выпускников 11 классов детей-сирот, окончивших 
общеобразовательные школы

5.7. Трудоустройство выпускников 9 классов детей-сирот, окончивших 
общеобразовательные школц

5.8. Девиантное поведение обучающихся
5.9. Итоги успеваемости в параллелях по учебным периодам
5.10. Итоги успеваемости классов по учебным периодам
5.11. Контингент учащихся по сменам
5.12. Контингент учащихся по учебным периодам
5.13. Контрольные списки работников образования
5.14. Поиск ребёнка по фамилии
5.15. Результаты письменных экзаменов выпускников 9-х классов
5.16. Результаты устных экзаменов выпускников 9-х классов
5.17. Сведения о количестве поданных заявок на аттестацию руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных учреждений
5.18. Сведения о количестве руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию
5.19. Сведения об итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 

школ
5.20. Сведения об обучении больных детей на дому
5.21. Сведения об учреждениях дополнительного образования детей, количество групп
5.22. Сведения об учреждениях дополнительного образования детей, количество детей
5.23. Сводный отчет о заявках на аттестацию руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений
5.24. Сводный отчет об аттестации руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений


