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Положение об электронном журнале

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Положение  об  электронном  журнале  (далее  –  Положение) 

разработано в соответствии с:

-  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  "Об  образовании  в 

Российской Федерации";

-  Законом  Российской  Федерации  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О 

персональных данных»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. 

№  781  «Об  утверждении  Положения  об  обеспечении  безопасности 

персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах 

персональных данных»;

-Федеральным  законом  №  210-ФЗ  от  27.07.2010  г.  «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  17.12.2009  года  №1993-р  «Об 

утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  услуг  и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Письмом МОиН Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № АП-

147/07  «О  методических  рекомендациях  по  внедрению  систем  ведения 

журналов успеваемости в электронном виде».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  понятия,  цели,  требования  и 

организацию  работы  электронного  журнала  ОГАОУ  «Центр  образования 

«Ступени» (далее – Центр).



1.3. Электронным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа к ней.

1.4.  Электронный  журнал  является  государственным  нормативно-

финансовым  документом и  ведение  его  обязательно  для  каждого  учителя  и 

куратора.

1.5.  Электронный журнал  находится  на  сайте  «Дневник.ру –  школьная 

социальная сеть» http://dnevnik.ru.

1.6.  dnevnik.ru  -  бесплатная  образовательная  сеть,  дающая  родителям 

(законным  представителям)  учащихся  Центра  возможность  ознакомления  с 

ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  а  также  с  оценками 

успеваемости  учащихся,  позволяющая  вести  в  электронном  виде  журналы 

успеваемости в режиме кодового доступа.

1.7.  Базовый  функционал  dnevnik.ru  бесплатный  для  всех  участников 

образовательных отношений.

1.8.  Пользователями  электронного  журнала  Центра  являются  все 

участники  образовательных  отношений:  администрация  школы,  учителя, 

кураторы, учащиеся и родители (законные представители).

1.9. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 

журнала в актуальном состоянии, является обязательным.

1.10.  Информация,  находящаяся  в  электронном  журнале,  содержит 

персональные  данные  и  обрабатывается  в  соответствии  с  требованиями  о 

защите персональных данных.

2. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА

2.1. Электронный журнал используется для решения следующих задач:

-  автоматизация  учета  и  контроля  процесса  успеваемости,  хранение 

данных об успеваемости и посещаемости учащихся;

-  оперативный  доступ  к  отметкам  учащихся  Центра  за  весь  период 

ведения электронного журнала по всем учебным предметам в любое время;



- своевременное информирование родителей (законных представителей) 

по вопросам успеваемости и посещаемости их детей;

-  информирование  родителей  (законных представителей)  и  учащихся  о 

домашних  заданиях  и  прохождении  программ  по  различным  учебным 

предметам;

-  возможность  прямого  общения  учителей,  администрации,  родителей 

(законных  представителей), учащихся вне зависимости от их местоположения;

- контроль выполнения рабочих  программ учебных предметов;

-  повышение  объективности  выставления  промежуточных  и  итоговых 

отметок;

- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель 

для оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 

законодательства;

-  учет индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося 

Центра.

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЖУРНАЛОМ

3.1.  Системный  администратор  –  лицо,  ответственное  за  ведение 

электронного  журнала  Центра  (далее  –  Администратор),  назначается 

директором Центра.

3.2. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу 

в следующем порядке:

- учителя, кураторы, администрация Центра получают реквизиты доступа 

к электронному журналу у Администратора;

-  родители  (законные  представители)  и  учащиеся  получают  реквизиты 

доступа к электронному журналу у куратора.

3.3.  Все  записи  по  всем  учебным  предметам  (включая  уроки  по 

иностранному  языку)  должны  вестись  на  русском  языке  с  обязательным 

указанием  не  только  тем  уроков,  но  и  тем  практических,  лабораторных, 

контрольных работ, экскурсий.



3.4. Родители (законные представители) и учащиеся имеют доступ только 

к собственным данным и используют электронный журнал для их просмотра и 

ведения переписки с учителями и администрацией.

3.5.  Категорически  запрещается  допускать  учащихся  к  редактированию 

(заполнению) электронного журнала.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

4.1.  Все  пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом.

4.2.  Все  пользователи  имеют  право  доступа  к  электронному  журналу 

ежедневно и круглосуточно за исключением периодов проведения технических 

работ на сайте dnevnik.ru.

4.3.  Все  пользователи  несут  ответственность  за  сохранность  своих 

реквизитов  доступа  к  электронному  журналу,  исключающую  подключение 

посторонних лиц.

4.4. Куратор обязан:

-  своевременно  заполнять  и  следить  за  актуальностью  данных  об 

учащихся и их родителях (законных представителях) в электронном журнале. 

Регулярно,  не  реже  одного  раза  в  учебную  четверть,  проверять  изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие 

поправки;

- контролировать выставление  отметок учащимся учителями.  В случае 

нарушения  учителями  своих  обязанностей  информировать  заместителя 

директора по учебно-методической работе;

-  сообщать  Администратору  о  необходимости  ввода  данных  в 

электронный журнал (по прибытии нового учащегося).

4.5. Учитель обязан:

-  аккуратно  и  своевременно  заполнять  данные  о  рабочих  программах 

учебных  предметов  и  их  прохождении,  об  успеваемости  и  посещаемости 



учащихся, домашних заданиях;

-  следить  за  накопляемостью  отметок  учащимися,  которая  зависит  от 

недельной нагрузки;

- своевременно устранять замечания в электронном журнале, отмеченные 

заместителем директора по учебно-методической работе или Администратором.

4.6. Администратор обязан:

-  корректировать  изменения  в  списочном  составе  учащихся  в  связи  с 

прибытием, выбытием, переводом в другой класс;

- размещать расписание уроков учащихся;

-  осуществлять закрытие учебного года, начало нового учебного года и 

перевод учащихся из класса в класс согласно приказу директора.

4.7. Заместитель директора по учебно-методической работе обязан:

- осуществлять периодический контроль ведения электронного журнала 

кураторами и учителями;

-   составлять  по  окончании  отчётных  периодов   сообщения  о  работе 

учителей с электронным журналом;

-  выводить  на  печать  по  окончании  учебного  года    бумажные  копии 

ведомостей итоговых отметок учащихся в электронном журнале и передавать 

их делопроизводителю для дальнейшего архивирования.


