
Муниципальное казённое образовательное учреждение 
Дополнительного образования детей 

«Волчихинский Дом учащейся молодёжи» 

Выписка из протокола № 1 от 12.09.2016 г. 

заседания педагогического совета МКОУ ДОД « Волчихинский Дом 
учащейся молодежи» Волчихинского района Алтайского края 

«Внедрение регионального сегмента в образовательном процессе» 

1 [рисутствовало - 9 Отсутствовали - 4 

11овсстка дня: 

1 .Что такое ЛИС "Сетевой город. Образование"? 
2. Локальные акты, регламентирующих использование регионального 
сегмента в управлении образовательным процессом. 
Ход педсовета 
По- первому вопросу слушали директора Леухину В.И. 
«Сетевой Город. «Образование»» - комплексная автоматизированная 
информационная система, объединяющая в единую сеть школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образования и органы управления образованием в 
пределах муниципального округа. Тем самым формируется единое 
информационное образовательное пространство муниципального образования 

Система одобрена Минкомсвязн РФ и рекомендована к широкому 
использованию в муниципалитетах РФ. 

Система Сетевой Город. Образование предназначена для: родителей 
обучающихся; сотрудников ДУМ; сотрудников управления образования. 

Нрава доступа к информации разграничены и гибко выстраиваются. Каждый 
пользователь образовательного учреждения и родители воспитанников имеют 
индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет. Например, находясь дома или на работе, 
родитель может отслеживать посещаемость своего ребёнка, общаться с 
администрацией ДУМа, познакомиться с расписанием занятий, узнать в каких 
мероприятиях и конкурсах участвовал ребёнок. 

Все эти сведения сохраняются и будут дальше пополняться. Параллельно, в 
реальном времени к обобщённой информации но ДУМ имеют доступ и 
специалисты органов управления образованием для формирования 
статистических и иных отчетов в рамках своей компетенции, не требуя 
отдельных отчетов с последующей работой по своду информации. 

Основой защиты информации в указанных системах является модуль защиты 
информации от несанкционированного доступа "IRTech Security", который 
прошёл все необходимые сертификационные испытания и получил сертификат 



ФСТЭК (Сертификат соответствия №2813 от 15 января 2013 по требованиям 
безопасности информации). 

1 креональные данные сотрудников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся могут быть введены и использованы в ЛИС 
«Сетевой город. Образование» только с письменного согласия субъекта 
персональных данных или его законного представителя. 

Для внедрения и успешной реализации ЛИС нужны документы: 
- приказ о назначении ответственного за внедерение рег ионального 
сегмента 
- приказ о создании рабочей группы по внедрению регионального 
сегмента 
- документ (справку, протокол, иные документы) о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников по использованию регионального сегмента в 
образовательном и воспитательном процессе, документа о соответствии 
актуальных данных о контингенте и данных в региональном сегменте договора с 
КГНУО «ЛКИЛЦ» об обработке персональных данных в информационных 
системах регионального сегмента 
- локального акта, регламентирующего использование регионального 
сегмента в управлении образовательным процессом. 
- справку по итогам внутриучрежденческого контроля за соблюдением 
требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента 

Решение: 
1 .Сотрудникам ДУМа провести сбор информации для наполнения ЛИС 
необходимыми сведениями, но окончании работы каждому пользователю будет 
выдан пароль и логин, а также подробная инструкция как пользоваться 
внедряемой системой. 
2.Создать на сайте страницу и баннер ЛИС, привести в исполнение 
нормативные документы по внедрению ЛИС. 
3.Провести работу с родителями по разъяснению регионального сегмента и 
согласие на обработку персональных данных. 

Директор МКОУ ДОД 
«Волчихинский ДУМ» В.И. Леухина 


