
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23» 

 

ПРИКАЗ 

от  30.10.2016                                                                                              № 323/1 

Воскресенский район 

 

О внесении дополнений в действующие Положения в связи с переходом 

общеобразовательной организации МОУ «Лицей № 23» Воскресенского 

муниципального района Московской области на безбумажный вариант ведения 

журнала успеваемости обучающихся в 2016-2017 учебном году с использованием 

Единой информационной системы учета и мониторинга (Школьный портал) 

 

На основании решения по итогам заседания группы разработки нормативного и 

регламентационного обеспечения по переходу на безбумажный вариант ведения журнала 

успеваемости обучающихся в 2016-2017 учебном году Протокол № 2 от 03.10.2016 

 

Приказываю: 

1. Утвердить дополнения в действующие Положения МОУ «Лицей № 23» 
Воскресенского муниципального района Московской области на безбумажный 

вариант ведения журнала успеваемости обучающихся в 2016-2017 учебном году с 

использованием Единой информационной системы учета и мониторинга 

(Школьный портал): 

1.1.В Положение «Правила приема граждан в муниципальное образовательное 

учреждение «Лицей № 23», утверждённое Приказом директора МОУ «Лицей № 

23» от 28.08.2014 № 227/1 в раздел 2 «Общий порядок приема граждан в 

образовательное учреждение» дополнить пункт 2.15 «Администрация 

общеобразовательной организации предоставляет родителям (законным 

представителям) обучающегося услугу учёта успеваемости с использованием 

Единой информационной системы учета и мониторинга (Школьный портал) на 

основе согласия/несогласия в форме заявления установленного образца на обработку 

персональных данных граждан, желающих получать сведения об успеваемости их 

детей (подопечных) в электронной форме путём выдачи логина и временного 

пароля после регистрации в Единой информационной системе учета и 

мониторинга (Школьный портал)». 

1.2.В Положение   «Правила внутреннего распорядка обучающихся», утверждённое 

Приказом директора МОУ «Лицей № 23» от 28.08.2014 № 227/1 в раздел «2. 

Права обучающихся» внести дополнение «Обучающиеся имеют право на 

получение информации через Единую информационную систему учета и 

мониторинга (Школьный портал) в режиме реального времени о расписании 

занятий, замене и переносе уроков, графике проведения контрольных работ в рамках 

отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной группой, учебным 

потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, 

о выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов». 



1.3.В Положение   «Правила внутреннего распорядка обучающихся», утверждённое 

Приказом директора МОУ «Лицей № 23» от 28.08.2014 № 227/1 в раздел «4. 

Обязанности обучающихся» внести дополнение «Обучающийся обязан 

информировать классного руководителя, учителя, администрацию 

общеобразовательной организации о неправильном выставлении оценки в 

электронном журнале; об утери полученного логина/пароля; о выполнении 

требований безопасности по отношению к защите информации и персональных 

данных. 

1.4.В Положение «О возникновении, приостановлении и прекращении 

образовательной деятельности (отношений) между МОУ «Лицей № 23» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», утверждённое Приказом директора МОУ 

«Лицей № 23» от 28.08.2014 № 227/1 в раздел «5. Прекращение 

образовательной деятельности (отношений)» внести дополнительный пункт: 

«5.6. После выпуска приказа об отчислении обучающегося из 

общеобразовательной организации в порядке перевода в другое дневное 

общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную деятельность 

по программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования / после выпуска приказа о 

завершении основного общего образования, среднего общего образования / 

иные причины, администрация общеобразовательной организации отчисляет 

обучающегося из Единой информационной системы учета и мониторинга 

(Школьный портал), заполняя соответствующие графы: причина выбытия из 

ОО; дата окончания членства, № приказа и дата выпуска приказа». 

2. Педагогическим работникам общеобразовательной организации МОУ «Лицей № 23» 

Воскресенского муниципального района Московской области в связи с  переходом на 

безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся в 2016-2017 

учебном году с использованием Единой информационной системы учета и 

мониторинга (Школьный портал) ознакомиться с дополнениями и изменениями под 

роспись. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Лицей № 23»                                      В. С. Евсеев 

 

А. Н. Долгушин 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Аджиниязова Гульфира Юсуровна 
 

Асманкина Марина Ивановна 
 

Баранова Людмила Юрьевна 
 

Божко Марина Игоревна 
 

Бурлакова Наталья Вячеславовна 
 

Волкова Ольга Николаевна 
 



Ворожейкина Елена Анатольевна 
 

Гончарова Наталья Сергеевна 
 

Долгушин Александр Николаевич 
 

Евсеев Владимир Сергеевич 
 

Злобина Наталья Николаевна 
 

Зотова Юлия Валентиновна 
 

Ивонинская Валентина Васильевна 
 

Исаева Татьяна Александровна 
 

Коданцева Ольга Владимировна 
 

Комарова Татьяна Николаевна 
 

Корабельникова Юлия Михайловна 
 

Кормакова Елена Юрьевна 
 

Крутова Людмила Арсентьевна 
 

Кузьмин Владимир Александрович 
 

Леоненко Светлана Николаевна 
 

Лизунова Людмила Николаевна 
 

Майоршина Татьяна Сергеевна 
 

Матвеева Ольга Владимировна 
 

Мурзина Людмила Александровна 
 

Перова Вера Викторовна 
 

Петкова Яна Валерьевна 
 

Рудыко Владимир Георгиевич 
 

Рынкевич Анна Осиповна 
 

Самойленко Татьяна Владимировна 
 

Семикова Ирина Альбертовна 
 

Скворцова Ирина Магеррамовна 
 

Сокол Светлана Николаевна 
 

Сомова Виктория Анатольевна 
 

Старовойтова Елена Александровна 
 

Татарченков Николай Гаврилович 
 



Теренова Ольга Игоревна 
 

Тишкина Елена Геннадьевна 
 

Томина Нина Сергеевна 
 

Тютюнник Татьяна Игоревна 
 

Улитина Любовь Анатольевна 
 

Чеканова Ирина Александровна 
 

Чепурная Светлана Алексеевна 
 

Шафрыгина Светлана Владимировна 
 

Шведова Татьяна Сергеевна 
 

Шпак Нина Арсентьевна 
 

Шувалова Светлана Юрьевна 
 

Щеулина Ольга Михайловна 
 

 

 


