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ведения, хранения и передачи базы данных
автоматизированной системы информационного

обеспечения управления муниципального дошкольного
образовательного учреждения

<<Щетский сад NЬ 10)

1. Общие положения
1.1. ПОЛОЖение о порядке сбора, ведения, хранения и передачи базы

ДаННЫХ (Далее По тексту - положение) автоматизированной системы инфор-
МаЦИОНного обеспечения управления (далее по тексту - программа АСИОУ)
МДОУ <ЩеТСКИй сад JФ 10> определяет организационно-правовые аспекты
фОРМИРОВания и использования базы данных программы АСИОУ. Настоящее
ПОЛОЖеНИе РаЗРаботано на основе деЙствующего законодательства Россий-
СКОЙ Федерации, Федералъного закона Ns 152 от 27.07.2006 г. <<О персон€rль-
ных данных> (с изменениями идополнениями).

1.2. НаСтбящее положение определяет порядок сбора, обработки, нако-
ПЛеНИЯ, ХРанения, поддержания в акту€Lльном состоянии и исполъзования
ЭЛеКТРОННЫХ баз данных программы АСИОУ в системе функциониров ания
мдоу.

1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<ЩеТСКИй Сад Jtlb 10) (далее по тексту - ДОУ) является самостоятелъным
ЭЛеМеНТОМ ОбразовательноЙ статистики муниципаJIьноЙ системы мониторин-
га.

1.4. Источником для формирования программы АСИОУ является ин-
фОРМаЦИЯ, Предоставляемая руководителями, педагогическими работниками
МДОУ, родителями (далее по тексту - поставщики информации).

1.5. Сведения, содержащиеся в программе АСИоУ, подлежат защите в
УСТаНОВЛенном порядке в соответствии с требованиями действующих норма-
тивных правовых актов.

1.6. Персон€Lльные данные, содержащиеся в программе АСИоУ, явля-
ЮТСЯ КОНфИденци€LльноЙ информацией, доступ к которой ограничен. Физиче-
СКИе ЛИЦа, Владеющие указанной информацией (далее по тексту - уполномо-
ЧеННЫе На РабОтУ), несут ответственность в соответствии с законодательст-
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вом Российской фgдерачии за нарушение режима защиты, обработки и по_

рядка использования данной информации,
1.7. В целях обеспечения использования программы АСИОУ в системе

функчионирования rЩОУ реализуются сJIедующие задачи :

- производить оператив""iй обrен данными между участниками обра-

зователъной деятельности;

уровнем доступа к информации.

2. Права и обязанности МДОУ
2.1. мдоу является пользователем следующих информационных ре-

ления по образовательному учреждению;
- программного продукта, предназначенного для шередачи информа-

ции в муницип€lJIьную базу данных,
2.2. доу является источником информации для формирования базы

данных муниципалъной системы образовательной статистики.

2.3. МДОУ имеет право на:

- сбор информации;
- ввод и редактирование данных,
- формирование отчетов;
- экспорт данных;
- участие в сетевом взаимодействии,
2.4. мдоу имеет право предоставлятъ полномочия на работу с про-

граммой дсиоу одному или нескольким сотрудникам (далее по тексту -

уполномоченным лицам). одно уполном_оченное лицо может иметь один или

несколько уровней доступа к разным базам данных одновременно, в этом

случае указанное уполномоченное лицо бупет обладатъ одновременно всей

совокупностью прав в рамках присвоенных уровней доступа,

2.5. Уполномоченные на работу в программу Дсиоу лица моryт

иметъ следующие уровни доступа к программе АСИоУ:
- полный доступ;
- ограниченный доступ.

3. Ответственность МДОУ
3.1 . Поставщики информации обязаны поддерживатъ информацию,

хранящуюся В первичны* б*u* данных программы дсиоу, в режиме ре-

аJIьного времени, и несут ответственность за ее достоверность, полнотУ И

точность., 3.2. Заведующий доУ несет ответственностъ за хранение, доступ и

предоставление своевременной, актуалъной и достоверной информации в

муниципальный орган уrrравления образованием,



з.3. Приказом заведующего Щоу н€вначаются уполномоченные на ра-
боту в АСИоУ ответственные сотрудники за внедрение, функционирование
и ведение базы данных программы АСИОУ. Порядок сбора инфорЙации и
ответственных за предоставление информации определены в приложении
Ns 1.

3.4. Уполномоченные на работу не вправе раскрывать третьим лицам
информацию об rIетных данных, находящемся в его распоряжении, и дол-
жен хранить и использовать его способами, обеспечивающими невозмож-
ность несанкционированного использования третьими лицами.

з.5. Уполномоченным на работу запрещается устанавливать про-
граммное обеспечение без р€врешения администрации доу и сотрудников
ГIfО г. Ярославля курирующих распространение программы.

4. Организация деятельности по сбору, ведению, хранению
и передаче баз данных АСИОУ

4.1. Щеятельность по сбору и ведению баз данных осуществляется по
мере возникновения необходимости внесения новых данных.

4.2.Хранение баз данных ведется постоянно.
4.3. Ежемесячно при работе с базой данных проводится её архивация.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и

издания прик€ва руководителя учреждения.
5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по мере

необходимости и подлежат утверждению руководителем учреждения.
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Приложение J\b 1

к положеНие о поряДке сбора, ведения, хранения и,передачи базы данньтх

автоматиЗ"ро"u*r"ой .".r.й"i информацйо""оrо обеспечения правления

муницишальногО дошкольНого образОвательного учреждения <,Щетский сад Ns 10D

Порядок сбора информации

Наименование работ ответственный за
предоставление

информации

Сроки
выполнения

работ

J\b

п/п
Блок данных

1. Уточнение списка
дошкольников в,ЩОУ

заведующий 1 сентября
1 Образовательное

у{реждение

2.Уточнение списка
должностей, имеющихся в ЩОУ
(в соответствии со штатным

расписаriием)

главный бдгалтер 20 сентября

делошроизводитель 1 октября,
по мере

поступления

2. l Сотрудникиl мдоу
1.Корректировка сведений:

фамилия, имя, отчество, пол,

дата и место рождения,
сведения из паспорта,

свидетельства гос. пенсионного
страхования и ИНН, сведения о

полученном образовании и

ученьж степенях
2.Пенсионные даЕные делопроизводитоль 1 октября,

по мере
поступления

3.Корректировка сведений о

занимаемой должности
(в соответствии с труловой

книжкой)

делопроизводитель 1 октября,
по мере

tIоступления

15 сентября,
по мsре

поступления

4. Общий, педагогическии,
адп{инистративный стаж и стаж

rnii пппчтlrtс:гL

делопроизводитель

старший воспитатель 25 мая,
по меро

поступления

5.Сведения об аттестации,

курсах повышениJI

квалификации
6.Награлы и почетные знания старший воспитатель по мере

поступления

делопроизводитель по мере
поступления

7. Сведения о приеме на

работу и об увольнении

1. Основная информачия о

гр\шпах: дата формироJqцид:_

заведующий 18 сентября,
15 январяГруппы

18 сентября,
15 января4, Дошкольники делопроизволи,iýJIь

18 сентября,
15 января2. Алрес проживания

воспитанника
делопроизводитель

ЗДанные о пребывании в ЩОУ делопроизводитель 18 сентября,
15 января
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4.Сведения о поступлеЕии и
выбьrпrи дошкоJIьников из
ДОУ (с указанием причины
выбьггия)

заведующий по мере
поступлешц

5.Перевод доцIкоJтьIIиков в
другие группы

Заведующая МIДоУ
д/с

сентябрь,
по мере

необходлмостй
6.

:

итоговые отчеты По загrросу вышестоящих
оргЕlнов : объемные покfflатеJlи,
муниципаJIьЕое задание,
статистический отчет 85К и до.

заведующий


