
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреяцение
<<Сахалинский индустриальный техникум>
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О BHedp енаu овmомаmuзар ованной uнформоцuонной сuсmемы
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в управленuе dеяmельносmью образоваmапьньlм учрееrcDенuем
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В целях создания единой информационно-образовательной среды образовательного
)л{режденшI и внедрениJI электронного документооборота и автоматизации управления учебно-
воспитательным процессом, на основании Письма Министерства образования Сахалинской области
от 12.02,2014 г. Ns 01-1lo/842 кОб организованном вводе в эксшIуатацию АИС <Сетевой город,
Профессион€шьное образование>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Организовать в 20i4-2015 учебном
автоматизированной информационной
образование> (далее - АИС СГПО).

2. Назначить доJDкностных лиц, ответственных за управление внедрением АИС СГПО:
2.1, за управление процессами внедрениrI и использования АИС СГПО (роль пользователя

- ответственный руководитель): Анисову З.П. - заместителя директора по учебной
работе;

2,2. за технологический процесс внедрения и использования АИС СГПО (роль
пользователя - администратор АИС): Фlтlимонова Д.В, - инженер по защите
информаrдии;

2"З. за функционирование АИС СГПО (роль пользователя - координатор АИС): Гаранжа
м.ю.

Утвердить:
З.1 План работы по внедрению АИС СГПО (приложение 1);

З,2 Положение об автоматизированной информационной системе
Профессион€tльное образование> (прилож ение 2).

Приказ ГБОУ НПО кПрофессиональный лицей JЪ 6) от 30,04.2013
назначении ответственных) считать утратившим силу.
Секретарю директора Ивановой О.Х. ознакомить под роспись с настоящим приказом Анисову
З.П,, Гараrrяса М.Ю,, Филимонова Д.В., Чумичеву Я.Н., Ялалову Л.Г"
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор В.В, Синдирихин

l, году деятельность по внедрению и апробации
системы кСетевой город" Профессионzшьное

кСетевой город,

г. Ns 7011-О,Щ кО
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Прuлоасенuе 1

"*,,ioTii?,'i{:;,r-T,
План работы

по внедрению дИс "Сетевой город" Профессиональное образование" (АИс сгпо)

лъ
Еазвание этапа исполнитель в оу Сроки

1 Уточнение информации о логической схеме
локальной сети

Филимонов.Щ.В, до
01" 10.2014

2 Установка прогр аммно-аппаратного комплекса
(далее - ПАК) с криптозащитой и программных
модулей АИС СГПО

Филимонов Щ.В. по мере
поступления
новой версии

Аис
3 Направление доJDкIIостньгх лиц на обучение в

иросо
Синдирихин В.В. согласно графику

иросо
4 Гаранжа М.Ю.

Филимонов,Щ.В.
до

01 ,02.2015

5 Произвести первоначальный ввод данньгх в АИС
сгпо

Гаранжа М.Ю, по установке
программы

6 Работа с обучающимися (родителями),
педагогами, сотрудниками Учрехцения по

написанию заявлений - согласий на обработку
персональных данных

Синдирихин В.В. до 01.09.20l4 г.

,7 Открытие учебного года в АИС СГПО;
ввод документированной информации в АИС
СГПО педагогическими работниками

Гаранжа М.Ю.
Пользователи АИС

2015 год

8 Создание автоматизированных рабочrх мест для
пользователей

Синдирихин В.В, до 01,10"2014

9 Подкrпочение к информационной сети учебньж
кабинетов Учреждения

Филимонов.Щ.В. в течение 2015 г.

10 Наполнение базы данньк АИС СГПО по
сотрудникам, обучающимся, их родителям для
доступа других сотрудников Учреждения.
Формирование списков предметов, учебного
плана. расписания, журнzLлов.

Гаранжа М.Ю.
Чумичева Я.Н,
Ялалова Л.Г.

до июня 2015 г.

11 Размещение АИС СГПО в сети Интернет Филимонов Щ.В. до 01.10.2014 г.

|2 Обеспеченио доступа в АИС СГПО
обrлающрпrся, их родителей через сеть Интернет

Филимонов,Щ.В. сентябрь 2015 г.

1з Организация практичеQких семинаров и серии
индивидуальных. консультаций по обучениrо
коллектива правилам пользования АИС СГПО и

отработке алгоритмов,.работы пользователей
Аис сгпо .

Гаранжа М.Ю. январь-июнь
2015 г.
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