
Российская Федерация 
Управление по образованию и науке 

администрации города Сочи Краснодарского края 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
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Приказ 

 
от 31.12.2019г.                                                                                № 1110   
                                                                     
О внесении изменений в Положение о ведении электронного классного 
журнала/электронного дневника 

 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.12.2019г. №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды», протокола №12 педагогического совета МОБУ СОШ 
№13 им. Б.Г. Гагина от 18.12.2019г.  
 
приказываю: 
 
Внести следующие изменения в Положение о ведении электронного классного 
журнала/электронного дневника в Муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе №13 г. Сочи 
имени Бориса Гарриевича 
 

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«Данное положение разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации о ведении документооборота и учета 
учебно-педагогической деятельности, в частности:                               

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

- п.11 ст.28 предписывает индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 
- пп.3,4 ст.44 указывает, что родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с 
содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей. 
 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). 
 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 



 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2007 г. N 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных». 

 Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. 
N 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования". 

 Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. от 
21.10.2014) "О методических рекомендациях по внедрению систем ведения 
журналов успеваемости в электронном виде". 

 Распоряжения Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р «О 
перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме (с изменениями и 
дополнениями)»: 

- п.60. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 
в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и 
журнала успеваемости; 
- п.61. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках. 
 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования". 

 Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" определяет 
должностную обязанность учителя осуществлять "контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе с использованием современных 
способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников обучающихся)". 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015). 

 Приказа Министерства Просвещения РФ № 649 от 02.12.2019 года 
«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» (п. 
4.3.(а)). 




