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1 .Общие 110,1|()жеиия1.1.1 lac Г0Я1ЦСС Моложспис определяет условия и правила ведения элсктротпюго журнала (далее - ')Ж). кои гроля ведения ЭЖ , процедуры обеспечения доетовериости вводимых li "ОЖ данных, надежиосш их хранения и Kompc)j'ia соответствия ЭЖ требованиям к документообороту, 
1ЛС мочая к'оиин на бумажном носителе,1,2.15 com'iic'1'ствии с подпунктом I 1 пу нкта .3 стая'ьи 28 Фсдсралыю1'о вакона от 29.12.2012i'. № 27.3-ФЗ «Об образовании li [’оееийской Федерации», О У  вправе самостоя'телыю выбира’ть (1>ормы учеча освоения обучающимися образовательных iipoi paMM.1.3.Ответственность за соответс'твие результатов учета действующим нормам законодательства в об,ласти образования, данных учета (|)пктам реализации учсбнойдея'телыюсти несет директор О У .I 4.11ри ведении учета обеснечивас1 ся соблюдение законодательства о иереональных данных в соотвстсплщ с (бс.тера.лынлм 'ыкопом О’т 27 июля 2006 ['. №1.32-ФЗ «О нерсоналы1ых данных».I..5.Помимо ведения учела, О У обязан ин(1)ормировать itccx участников образовалслыюй дсятелыюсти об оказываемых услугах, о расписании занятий и мероприятий, ходе учебной дея'телыюсли и иных данных.

2.Общие иравиля ведения учета2 .1 .Внесение информации о занятии и об отсутсл вуютцих должны нроизводттюя но факту в день нрог.едст1я. Пели 'лщятие нро1К)дилось вмесю ociioiiiioi'o нренодаватсля, фаю замены должен отражаться в момент 1И1ееения учето й  записи.2.2.Внесение в журнал информации одоманшем задании должно нроизытдитьея в день проведения занятия.2..3.Разрещае тся заранее разменипь лемы занятия и задания, чтобы уобучающихся была возможиоелл, заблаговремсино н.ланирова ть свое время. 2.4.1Узул1>ла ты оценивания maiiojiiieimiax обула101цимися paOoi’ должны выслаилялься училелем- нредмс1ником в ')Ж в лечение еулок та уелный oiiiei для 2 11 классов1 IpoiicpK'a кон трольных рабол л ч т  е.лямм ос\лцес твляел ея в следующие сроки:• к о т  ролынле раболлл но мал е.мал икс. кон I'poaiaibie дикл аилы но русскому Я31лку и но всем предметам li 1-4 классах. ,5"9 классах нро1!ерякгтся к следующему уроку;• к'онл ро.1Ы1ые рабол 1,1 но мал емалике в 10-1 I х к.лаееах и но оеллтльным нредмелам .нровсряюлся в течение недели;• Т1 тюжения и сочинения в 2-4-х классах ||роверяю1ся в лечение 3 рабочих дней;• изложения и сочинения в 5-7-х классах проверяются в течение 5 рабочих дней;• сочинения в 8-1 1 классах в течение о.дной недели.1П5 Учил'сля. рабол'ающие с обучаклцимися на дому, заполняют сисциалы(1,1Й бумажтлй журнал и вносят оценки it ллекл'ро!тый журнал в день нровсдсния занятий.2.6.У М1ттс.л1>-нредме ЛЛ1ИК имеет право записать в ojicKTpoiiHbiTi дневник замечание о()учак)щемуся или сттобщиль о eio достижениях; обрандепие к родителям (законным представи телям). благодарное л л, в 1'рафе «Примечания» против (|)амилии ученика на слраницс конкреллюго урока, замечания и обращения к родил с.лям (законным представи тсля.м) необходимо ([тормулировал ь грамо1лю и icoiTpcKTiio.3.Условия coBMeineiHKH'o хранения данных в олскл'ронном виде и на бумажных носи гелях3,1 .Архтитное хранение данных осулцесл вляе тся в члекл ройной форме и на бумажных носителях.3.2. Архивное хранение учелных данных в ;ллектрошюм виде и бумажном виде должно осущсствияться в соотвсл'сл вии с действующим законодал'ельством РФ об охране нерсональных .Tamil,IX. об архивном деле и правилами ведения делопроизводства.3.3. Архивное хранение учетных данных в :ллектронном виде и бумажном виде должно обеспечивать их целостность и дос товер! юс ль в л'счение срока, установленного регламентом храиеиня бумажных носителей и1к1)ормации.3.4. Алсктро1Н10с хранение архивных данных осуществляел’ся на сервере Ростелекома..3.5.Печаль данных из 'ллеклройной (]юрмы на бумажный носилель осуществляется в конце каж.того олчетного периода;



итоговых ведомостей yciiCBaciviociTi класса ва отчетный период (четпергв. полугодие, 1'ОД)-бумажных версий журналов ва отчетный период (учебный 1’од).3.6,1 locjie выведения данных на печать ив электронных форм бумажные носители ноднисываютея директором О У . ваверяются печатью О У , брошюруются к титульному листу каЖ/Ю1 о K'j'iacca и хранятся в архтню.3.7.11рн ведении учета в электронном ттде необходимость вывода данных на печать для нс|1ольво1тапия is качестве до1сумеп1'а определяется соответствием используемой Hii(|)op,\ianHOHiioii ciicieMi.i ГО С Т  Г И СО  1,5489-1-2007 «Система стандартов но информации, ()Ti6jiTU)ic4HOMy и ивда1'сльскому де.лу. У правление документами. Общие требования».


