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ПОЛОЖЕНИЕ ПО РАБОТЕ С  

БД АСИОУ В МОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации системы  образовательной статистики  в МОУ Октябрьская 

СОШ (далее – Положение),  определяет организационно-правовые аспекты формирования и 

использования автоматизированной системы информационного обеспечения управления 

(далее – АСИОУ). Настоящее Положение разработано на основе действующего 

законодательства РФ. 

1.2. Школьная система образовательной статистики является самостоятельным элементом и 

одновременно – составляющей Муниципальной и Региональной системы мониторинга и 

образовательной статистики (далее -  МСР, РСМ и ОС). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок сбора, обработки, накопления, хранения, 

поддержания в актуальном состоянии, использования электронных баз данных (далее - ЭБД) в 

общеобразовательном учреждении. 

1.4. Источником для формирования АСИОУ является информация, предоставляемая 

родителями учащихся, работниками образовательного учреждения муниципальной системы 

образования. Источниками входной информации в установленном порядке могут стать и иные 

учреждения и организации.  

1.5. Сведения, содержащиеся в АСИОУ, подлежат защите в установленном порядке в 

соответствии с требованиями  действующих нормативных правовых актами. 

1.6. Персональные данные, содержащиеся в АСИОУ, являются конфиденциальной 

информацией, доступ к которой ограничен. Обработка персональных данных осуществляется 

образовательным учреждением с согласия субъекта персональных данных на основании  

Федерального закона  от 27.07.06г № 152-ФЗ  «О персональных данных».  Юридические и 

физические лица, владеющие указанной информацией, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и 

порядка использования этой информации. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В рамках обеспечения функционирования школьной составляющей МСМ, РСМ и ОС 

реализует следующие задачи:  

- создание и поддержка непрерывного и однородного информационного пространства; 

- сбор, хранение и передача данных по уровням в соответствии с иерархическими 

взаимосвязями внутри Муниципальной и Региональной системы мониторинга и 

образовательной статистики. 

 

 

 

3. УРОВНИ ПОЛНОМОЧИЙ 

3.1. Муниципальное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа является 

пользователем следующих информационных ресурсов: 
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- АСИОУ по образовательному учреждению муниципального района. 

- программного продукта, предназначенного для передачи информации в муниципальную 

базу данных. 

3.1.1. Компетенциями учреждения образования являются: 

- получение информации об учащихся от их родителей; 

- получение информации с вышестоящих уровней; 

- ввод и редактирование данных; 

- построение отчетов; 

- экспорт данных; 

- передача данных вышестоящим уровням. 

3.1.2. В соответствии с действующим законодательством учреждение образования является 

владельцем и держателем базы данных школьной системы образовательной статистики, и 

поставщиком информации для формирования муниципальной и региональной базы данных 

мониторинга и статистики образования. 

3.2. МОУ «Городской центр развития образования» г. Ярославля: 

3.2.1. Компетенциями МОУ «Городской центр развития образования» являются: 

- выполнение программно-технических разработок, необходимых для формирования, ввода в 

действие, использования и развития АСИОУ; 

- осуществление  администрирования БД АСИОУ всех уровней; 

- обеспечение сопровождения АСИОУ, оказание консультаций пользователям БД АСИОУ  

всех уровней и защиту информации в АСИОУ в установленном порядке. 

3.2.2. В соответствии с действующим законодательством МОУ «Городской центр развития 

образования» является разработчиком и собственником АСИОУ. 

3.3.2. В соответствии с действующим законодательством муниципальное образовательное 

учреждение является пользователем АСИОУ, поставщиком информации для формирования 

базы данных муниципальной системы образовательной статистики. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Приказом директора муниципального общеобразовательного учреждения назначается 

ответственный за ведение АСИОУ. 

4.2. Директор муниципального общеобразовательного учреждения несет ответственность за 

хранение, доступ и предоставление своевременной, актуальной и достоверной информации 

в муниципальный орган управления образованием. 


