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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения 

электронного учёта движения контингента воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение). 

1.2. Организация электронного учёта движения контингента воспитанников 

(далее - электронный учёт) осуществляется в целях обеспечения 

деятельности Учреждения, представления информации о контингенте 

воспитанников в ведомственные информационные системы; 

информационные системы, обеспечивающие предоставление гражданам 

муниципальных услуг в электронном виде; а так же для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия органов 

исполнительной власти города Нефтеюганска. 

 

2. Формирование и ведение электронного учёта 

2.1. Электронный учёт на муниципальном уровне осуществляется в центре 

обработки данных (далее - ЦОД) на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» (далее - МБОУ ДОД «ДДТ»), на основании сведений, 

поступающих из автоматизированных информационных систем (далее - 

АИС) образовательных организаций. 

2.2.  Внесение сведений в АИС образовательных организаций 

осуществляется ответственным за системное администрирование и 

своевременный ввод (актуализацию) сведений работником Учреждения 

(далее - ответственный работник). 

2.3. Наделение ответственного работника специальными полномочиями 

устанавливается локальным нормативным актом, и закрепляются в 

должностной инструкции. 

2.4. Специальные полномочия ответственного работника: 

2.4.1. При внесении сведений в АИС ответственный работник проверяет 

достоверность сведений, указанных заявителем (родителем (законным 

представителем) обучающихся) в заявлении об осуществлении следующих 

событий: 

- зачисление в Учреждение; 

- перевод воспитанников; 

- изменение личных данных; 

- отчисление/выбытие из Учреждения. 

2.5. Ответственный работник регистрирует события и (или) изменения в них 

в соответствии с приказами Учреждения. Приказы Учреждения с 

использованием программных средств издаются в срок не более трёх рабочих 

дней с момента принятия решения руководителем Учреждения о конкретном 

событии и (или) изменения в нём. При издании приказа о зачислении - в 

течение семи рабочих дней после приёма документов. 

2.6. При возникновении спорных, конфликтных ситуаций с заявителями или 

сотрудниками других образовательных организаций ответственный работник 



взаимодействует с ЦОД. 

2.7. Передача сведений из АИС в ЦОД осуществляется автоматически по 

мере отражения в информационной системе факта изменения данных о 

воспитаннике в Учреждении. Данные передаются в объеме осуществленных 

изменений. В целях оптимизации информационного обмена допускается 

осуществление отложенной отправки накопительного пакета данных об 

изменениях информации 1 раз в сутки. 

2.8. Обработка сведений, содержащих персональные данные, а также их 

передача по каналам связи осуществляется с условием обеспечения защиты 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
 


