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о порядкЕ сБорА, вЕдЕния, XPAHEHIи к,fiЕрЕдАчиБАЗЫ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМБI'ЙЁООРМДЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ДОШКОЛЬНОГОоБрАзовАтЕлъного учрЕждЕния дЕтского сАдА }lb130

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Положение о порядке сбора, ведения, хрtlнения и передачи базы данньIх (да-тlее по
текстУ Положение) автоматиЗировапной системы информационного обеспечения
управления (далее по текстУ - программа АСИоу) мдоУ детский сад опредеJUIет
оргапизационно-правовые аспекты формирования и использовilния базы дtlнньD(программы Асиоу. Настоящее Положение разработано на осIIове действующего
законодательства Российской Федерации, ФедерЕUIьного закона Ns 152 от 2'|.07.2006г.
<О персонttльных данныю) (с изменениями и дополнениями).
1.2. Настоящее положение определяет порядок сбора, обработки, накопления, хранения,
поддержаниЯ В актуtшьном состоянии и использования электронньж баз дztнньж
процрtlп{мы АсиоУ в системе функционировtlния мдоу.
1.з. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида J\Ъ 130 (да_тrее по текстУ _ мдоу) i"rr".r"" сtlмостоятельным
элементом образовательной статистики муниципальной системы мониторинга.
|.4. Источником для формирования програп,{мы АсиоУ ,uo".i"" информация,
предостzlВляемzuI руководиТеJUIми, педагогиЧескими работникалли М.ЩОУ, родителями
(да-тrее по токсту - поставщики информации).
1.5. Сведения, содержащиеся в прогрtlмме АСИоУ, подлежат защите в установленном
порядке в соответствии с требованиями действующих нормативных прЕвовьIх актов.
1.6. Персональные данные, содержатциеся в процрtlп{ме дсиоу, явJUIются
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничен. Физические лица,
владеющие указанной информацией (далее по тексту - уполномоченные на работу), несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации занарушение
режима защиты, обработки и порядка использовЕtниJI данной информации.
l. 7. В целях обеспечения использовzlниrl програп4мы АсиоУ u.".r.r.

функционирования мдоу реализуются следующие задачи:
- оперативный обмен данными между участникап{и воспитательно-образовательного

процесса;
- эффективное использование общих информационньIх ресурсов сети;
_ организация центр€lлизованного хранилища данньж с различным уровнем доступа к

информации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МДОУ

2. 1 . мдоУ явJUIется пользователем следуюIцих информационньIх ресурсов :- автоматизированной системы информационного обеспечения управления по
образовательному r{реждению ;



- програп4много продукта, предназначенного для передачи информации в
муниципальную базу данных.

2.2. мдоУ явJUIетсЯ источником информации для формирования базы данньD(
муЕиципaльной системы образовательной статистики.

2.3. МДОУ имеет право на:
- сборинформации;
_ ввод и редактирование данньш;
- формированиеотчетов;
_ эксIIорт дЕlнных;
- участие в сетевом взаимодействии;

2.4. мдоУ имеет пр€tво предоставлять полномочиrI на работу с прогрtlп{мой дСИоУ
одному или нескольким сотрудникшл (далее по тексту - уполномоченным лицаrr,r). Одно
уполномоченное лицо может иметь один или несколько уровней доступа к ра:}ным базам
данньrх одновременно, В этом случае указанное уполномоченное лицо будет обладать
одновременно всеЙ совокупностью прав в раN,{ках присвоенньrх уровней доступа.

2.5. УполНомоченнЫе на работу в программу АсиоУ о"цu-*оryт иметь следующие
уровни доступа к прогрtlп,Iме АСИОУ:

- полный доступ;
- огрtlЕиченный доступ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МДОУ

3.1. Поставщики информации обязаны поддерживать информацию, хранящуюся в
первичньIх базах данных програп{мы Асиоу, в режиме реz}льного времени, и несут
ответственIIость за ее достоверность, полноту и точность.

3.2. Заведующая мдоУ несет ответствеЕность за хранеЕие, доступ и предоставление
своевременной, актуальной И достоверной информации В муниципальный оргztн
управления образованием.

3.3. Приказом заведующей м,щоУ назначаrотся уполномоченные на работу в дСИоУ
ответствеНные сотрУдникИ за внедрение, функционирование и ведение базы данньж
программы Асиоу. Порялок сбора информации и ответственньIх за предостtlвление
информации определены в приложении J\Ъ l.

3.4. УполномоченЕые на работу не впрЕlве раскрывать третьим лицаi\{ информацию об
rIетньгХ данньD(, находящеМся в егО распоряжении, и доЛжеЕ хранИть и испоJIьзовать его
способами, обеспечивающими невозможность несilнкционированного использования
третьими лицчlми.

3.5. Уполномоченным на работу запрещается устанавливать прогрil1{мное
обеспечение без р€врешения администрации мдоУ и сотрудЕиков ГЩРО г. Ярославля
курирующих распространение прогрЕlммы.

4, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ВЕДЕНИЮП ХРАНЕНИЮ И
ПЕРЕДАЧЕ БАЗ ДАННЫХ АСИОУ

4.1.,ЩеятепьностЬ по сборУ и ведению баз данньж оQуществляется по мере возникновения
необходимости внесения новьIх данньD(.
4.2. Хранение баз данньж ведется постоянЕо.
4.3. Ежемесячно при работе с базой данньD( проводится её архивация.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания прикrва
руководителя rIреждения.
5.2. Изменения И дополнения вносятся в нъстоящее положение по мере необходимости и
подлежат утверждению руководителем rIреждения.


