
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

15 января 2019 года                                                                                № 09 

 

Об организации работы автоматизированной системы управления 

системой образования 

 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской 

области от 15 мая 2014 года № 113-ра «Об автоматизированной системы 

управления системой образования Костромской области», с приказом 

Департамента образования и науки Костромской области № 2000 от 

14.12.2018 г. «Об организации работы автоматизированной системы 

управления системой образования Костромской области», а также в целях 

формирования единого информационного пространства Костромской 

области в сфере образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальных администраторов модулей 

автоматизированной системы управления системой образования 

Костромской области по Управлению образованием АБМР. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационного модуля 
Основные функции 

Организации, 

осуществляющи

е наполнение 

системы 

Муниципальный 

администратор 

1. 

Информационная система 

«Е-услуги. Образование» 

(модуль для 

общеобразовательной 

организации) 

Прием заявлений, 

постановка на учет 

и зачисление детей в 

образовательные 

организации общего 

образования 

Общеобразовате

льной 

организации 

Петрова Е. П., 

инспектор 

Управления 

образования 

2. 

Информационная система 

«Е-услуги. Образование» 

(модуль для 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

Прием заявлений, 

постановка на учет 

и зачисление детей в 

образовательные 

организации 

дошкольного 

образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Быстрова О. М., 

инспектор 

Управления 

образованием 



 

2. Назначить Ушакова Романа Павловича, системного 

администратора Управления образованием, ответственным исполнителем 

за функционирование и эксплуатацию системы управления системой 

образования Костромской области в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образованием АБМР. 

3. Муниципальным администраторам информационных модулей 

автоматизированной системы управления: 

3.1.  организовать ежемесячный мониторинг за функционированием и 

эксплуатацией системы управления системой образования 

Костромской области в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образованием АБМР. 

3.2. обеспечить разработку необходимой нормативной правовой базы 

по использованию в электронном виде муниципальных услуг в сфере 

образования и услуг, предоставляемых образовательными 

организациями. 

3.3. организовать взаимодействие со средствами массовой 

информации по информационному сопровождению по 

предоставлению в электронном виде муниципальных услуг в сфере 

образования и услуг, предоставляемых образовательными 

организациями БМР, а также информации для размещения на 

официальном сайте Управления образованием. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Определить состав участников автоматизированной системы 

управления системой образования. 

3. 

Информационная система 

«Сетевой город. 

Образование» (модуль для 

общеобразовательной 

организации) 

Предоставление 

информации о 

текущей и 

итоговой 

успеваемости 

учащихся, 

представление 

информации об 

учебных планах и 

программах 

Общеобразовате

льной 

организации 

Татаринцева  

И. В., методист 

Управления 

образованием 

4. 

Информационная система 

«Сетевой город. 

Дополнительное 

образование» (модуль для 

организаций 

дополнительного 

образования) 

Предоставление 

общей информации, 

информации об 

учебных планах и 

программах, 

ведение 

электронного 

журнала, 

количественный и 

возрастной состав 

обучающихся 

Организации 

дополнительног

о образования 

 

Морозов Г. А., 

инспектор 

Управления 

образованием 



4.2. Назначить ответственных исполнителей, обеспечивающих 

взаимодействие с автоматизированной системой управления системой 

образования. 

4.3. Принять меры по разработке и утверждению нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок внедрения и использования 

системы. 

4.4. Использовать систему в целях обеспечения предоставления услуг 

в электронном виде. 

4. Бобковой Светлане Юрьевне, заместителю начальника 

Управления образованием обеспечить контроль за представлением в 

электронном виде муниципальных услуг в сфере образования и услуг, 

предоставляемых образовательными организациями 

 

 

Начальник Управления образованием ________________ Т. Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 


