
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

 
 

П Р И К А З 
 

      01.09.2014                                                                  № 352 
 

О переходе на ведение журнала в электронной форме 
 
              В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании распоряжения 
Губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры от 28.04.2011г. №257-рг «О плане мероприятий по 
реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при  
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России от 28 февраля 2011года», постановления администрации города Урай от 19.08.2011г. №2355 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ 
город Урай», приказов Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
14.02.2014г. №129 «О внедрении информационного ресурса «Журнал успеваемости учащихся» в 
электронном виде», Управления образования от 19.08.2014г. №458 «Об организации работы по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном 
виде», в целях реализации п.1.5 Приложения «План проведения мероприятий  информатизации 
системы образования на 2014год» приказа Управления образования администрации города Урай  
от 14.03.2014г. №108 «О реализации мероприятий информатизации системы образования в 2014 
году» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

 
1. С 02.09.2014 года вести журнал успеваемости обучающихся только в электронной форме. 
2. Ввести электронный дневник с 02.09.2014 года.  
3. Определить порядок работы с электронными классными журналами в соответствии с 

Положением о ведение электронного журнала/ электронного дневника МБОУ СОШ № 4. 
4. Довести до сведения родителей регламент работы с электронным дневником; классным 

руководителям при необходимости обновить и предоставить пароли и логины для входа в 
электронный дневник родителям обучающихся на родительских собраниях до 15.09.2014г. 

5. Разместить нормативные документы по электронному журналу/электронному дневнику на 
сайте ОУ до 20.09.2014г. 

6. Дополнить должностные инструкции учителей-предметников, классных руководителей. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор школы                                                                                                   Н.В.Менщикова 
 
 
Подготовил:   Масимзаде Н.В. 25797 
Исполнил:      Масимзаде 
Раздать:           дело,  зам.УВР, бух. 
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