
государственное бюдlltетное профеесиональное образоват"rr""оч учреждение
<<Сахалинский индустриальный техникум>

(гБпоу сит)

прикАз

г, оха

оm 0Ll2.2016e.
м 292-од

о внеdренuа авmомаmuзuрованной uнформацuонной сасmемы
к С е mев о Й zop о d, Пр о ф ес с uо HOJlb но е о бр Й о в анu е>
в упр авленuе lеяmель но еrпь ю о бр аз о воmельньtм учр енсdенuем

в целях создilншI единой информационно-образовательной среды образовательногоучреждения и вЕедреЕI,ц электронного докумеЕгообороiа и автоматизации управленрш У.rебно-воспитательным процессом, на основании Письма Минйстерства образованрш Сахалинской областиот 12,02.2014 г. м 01-11о/842 кОб организованном вводе в экспJD/атацию ДИС <Сетевой город.Профессионально9 образование>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Возобновить В 2016,2017 у"rебном гОДу деятельность по внедрению и апробацииавтоматизированной информачионной системы <Сетевой .ород. ПрофессиоЪаJIьноеобразование> (лалее - ЛИa СГПО),
назначить долж:ностных лиц, ответственных за управление внедрением дис Сгпо:2,1" за управление процессап{и внедрения и использова ния АИС сГПО (роль пользователя- ответсгвенный руководитель): Наквасину г"в. - заместителя директора по ребнойработе;
2,2' за технологиЧескиЙ процесС внедрениЯ и испольЗованиrl АиС сгпО (рольпользователя - администратор АИС): Фршимонова Д.В. - июкенер по защитеинформаlдии;
2,з, за функциОнирование Аис сгпО (роль пользователя - коордиЕатор ДИС): Гараrrжам,ю.
Утвердить;
3,1 План работы по внедрению дИС СГПо.

з,

4,

5"

ПРИКаЗ ГБОУ СИТ ОТ 22,09,2014 Г. Jф 2Sбll-ОД кО внед)ении автоматизированнойинформационной системы ксетевой город. Профессиональное образование,, в управлениедеятельно стью о бразов ател ьным учреждением)) считать утратившим сиJIу 
"контроль за исполнением настоящего приказа оставляц зуфбой,

И.о, директора
А.А. Митрофанов

,D / ,k-rr'./_

Marina
Подсвеченный



Пршлоасенuе 1

к прuказу ГБПОУ СИТ
оm 01,12,2016 z, М 1292- О[

План работы
по внедрению АИС (<СетевоЙ город. Профессиональное образование) (АИС СГПО)

исполнитель в Оу

.Щиагностика программно-аппаратного до 01.01.2017

Сверка списков обl^rаючгх ся на 20 | 6-20 17 до 0i.11,,20Iб

Анализ работьт по внедрению АИС СГПО в
За 20|5=2016 1.,lебный год

до28"l2.20Iб

Подклпочение к информационной сети у^rебных
кабинетов }.rре}IцениJI

до 01.03.2017

Разработка и угверждение нормативньtх актов:
Положения:
- о работе со средствами кригrгографической
защиты информации в АИС <Сетевой город.
ПрофесоионilJI ьное образование>;
_ о р€lзграниtlении прав доступа к
обрабатываемым персон.шьнЫм данным в АИС
<Сетевой город, Профессиональное
образование>;
- об обработке персональньIх данных при
использовании АИС <Сетевой город"
ПрофессионаJIьное образование>.
Инструкции:
_ инструкция Еtдминистратора информационной
безопасности информационной системы
персонаJIьньгх данньгх;
- инструкциJI €tдминистратора;
- инструкциJI о внесении изменений в списки
пользователей и наделению их полномочиrIми
доступа к рес)?сам информационной сети
системы персонаJIьньIх данньrх АИС <Сетевой
город. Профессиональное образование>;
_ инстр}кция по организации аЕтивирусного
контроля при использовании АИС <Сетевой
город. Профессион€lJIьное образование>> ;
_ инструкцшI по организации парольной защиты
в АИС кСетевой город, ПрофессионаJIьное
образование>;
- инструкция по установке, модификации и
TexHиtIecKoMy обслryживанию програм
обеспечения и аппаратньtх средств АИС
<Сетевой город. Профессионrшьное 1

образование>;
- инструкция пользователей и технологии
обработки защиц{аемой информации АИС
кСетевой город. Профессионrшьное
образование>;
- инструкция ]lользователя АИС <Сетевой

до 01.0з.20l7Филимонов [.В,
Наквасина Г.В.
ГаранжаМ.Ю.
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п/п
название этапа Сроки

1. Филимонов,Щ.В.

2. Петроченко К.Д,

J. Наквасина Г.В.

4. Филимонов Щ.В

5.

'| 

Р t 4zA,.zX,

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный
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город. Профессиональное образование)
6. Разработка и утверждение IuIaHa вIIутренних

проверок режима защиты персональных данньrх
в АИС <Сетевой город. Профессионапьное
обвазование>>

Наквасина Г.В. 28.12.20Iб

,7"
Коrrгроль по сlбеспеченшо работы с АИС
<Сетевой город. Профессиональное
образование>> _

Наквасина Г"В" ежемесячно

8. Мониторинг заполнениJ{ электронньгх
журн€UIов

Наквасина Г.В. ежеквартально

9 Проведение обl^rающих семинаров для
r{астников образовательного процесса
использованию АИС СГПо

по
всех Гаранжа М.Ю. январь _ март

20l7

10. Организация lконсультатив"оt помощи дл"
rIастников образовательного процесса по
работе с АИС СГПО

Гаранжа М,Ю. постоянно

11 Наполнение базы данных АИС СГПО по 
-сотрудникам, об5rчающимся, их родитеJUIм для

доступа других сотрудников Учреждения"
Формирование списка предметов, 1^rебного
плана, расписания, х{урнаJIов

Наквасина Г.В.
ГаранжаМ.Ю.
Петроченко К.Д.
Степаненко Е.И"

постоянно

|2, Вод документированной информациrt в AIrc
СГПО педагогическими работниками

педагогические
работники

постоянно

1J Размещени9 АИС СГПО в сетиИнтернет Филимонов.Щ.В. до 01.03.2017
14, обеспечение доступа в дис СгIю

обl^rающих ся, ихродителей через сеть
Интернет

Филимонов,Щ.В. до 01.03.2017

1)" Мониторинг и аЕализ деятельности Учреждения
по вопросам внедреншI и использования АИС
СГПо ъ20|6-2017 учебном годч

Наквасина Г.В. июнь 2017
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