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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке сбора, акту€tлизации и использованиrI сведений
по системе образования (далее - Положение), определяет организационно-
правовые аспекты формированиrI и использования автоматизированной системы
информационного обеспечения управлениrI (да-гrее * АСИОУ).

I.2. Источником для формирования АСИОУ является информация,
предоставляемая школои.

1 .З. СведениrI, содержащиеся в АСИОУ, подложат защите в
1 *.становленном порядке в соответствии с требованиями действутощих

шормат,ивных правовых актов.
1.4. ПерсонаIъные данные, содержащиеся в АСИоУ, являются

конфиденци€tльной информацией, доступ к которой ограничен. Юридические и
физические лица, владеющие укЕванной информацией, несут ответствеIIность ,в

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режиN{а
заIциты, обработки и порядка использования этой информации.

2. Формирование информации АСИОУ
2.1. Информация АСИОУ хранится в составе следующих баз данных

(далее - БД АСИОУ):

сведениrI о сотрудниках, }л{ащихся и образователъном ilроцессе в
, дбразовательном r{реждении.

2.2. Формирование АСИОУ осуществляется на основе единьiх
классификаторов, кодификаторов и справочников и обеспечивается
соответствующими программно-техническими комплексами, входящими в состав
Асиоу.

2.З. Формирование АСИОУ производится в иерархическом порядке,
начинаlI с формирования Б! АСИОУ уровня образовательного )цреждения.

, работниками образовательного у{реждениrI посредством ввода информации на
основании представленной работниками и 1^rотццццgg документированной
инфорьлации, а также на основании предоставляемых администрацией
образовательного уIреждения сведений о состоянии и результатах
образова ельного протIесса.

2.4. БД АСИОУ уровня образователъного учреждения формирl.ется

, 3. Порядок использования АСИОУ
3.1. Информация из АСИОУ предоставляется:
З.1.1. Из БД АСИОУ уровня образовательного у{реждения сотрудника]\{ и

учащимся в части, касающейся получения сведений о себе лично в IIорядке,

уетановленном действующим законодательством.

4. Функции школы при формировании АСИОУ
4.t. Щля обеспечения формированиr{ и функционирования АСИОУ:

,, 9,.i

4.I.I. АдминистрациrI:



пOльзователям БД АСИОУ
установленном порядке.

4.t.2. Школа :

всех уровней и защиту информации в АСИОУ в

образовательного учреждения ;

БД АСИОУ уровня образовательного у{реждения в установленном порядке, а

дакже защиту йнформации БД АСИОУ уровня образовательного уiреждения в

установленном порiдке.


