
Приложение 7 

к приказу СКИРО ПК и ПРО  

                                                                от «28» декабря 2019 г. № 325-о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об автоматизированной информационной системе «Планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью» 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение о работе в автоматизированной 

информационной системе «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» (далее – Положение) определяет 

назначения, правила создания и функционирования автоматизированной 

информационной системы «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» (далее – АИС «Планирование, организация 

и управление образовательной деятельностью») в образовательной 

деятельности ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО). 

1.2. Настоящее Положение предназначено для сотрудников и 

ответственных лиц, чья деятельность связана с образовательной 

деятельностью в СКИРО ПК и ПРО. 

1.3. Положение является обязательными документом, в соответствии с 

которым осуществляется взаимодействие в АИС «Планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью» участников 

образовательного процесса. 

 

2. Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 года 

№17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»; 



- Федеральный закон от 07 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2011 года № 729-р (ред. от 23 июня 2014 года) «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме».  

 

3. Общие положения 

3.1. АИС «Планирование, организация и управление образовательной 

деятельностью» является автоматизированной информационной системой 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» предназначенной для: 

- информационного обеспечения управления развитием системы 

образования Ставропольского края; 

- взаимодействие института с муниципальными органами управления 

образованием, государственными образовательными организациями; 

3.2. Пользователями, формирующими и использующими данные АИС 

«Планирование, организация и управление образовательной деятельностью» 

являются: 

Сотрудники института:  

- ректор; 

- главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера); 

- специалист по кадрам; 

- проректор по учебно-организационной работе; 

- начальник отдела планирования и организации учебной деятельности; 

- специалисты по учебно-методической работе отдела планирования и 

организации учебной деятельности, курирующие кафедры; 

- заведующие кафедрами; 

- специалисты по учебно-методической работе кафедр; 

- профессорско-преподавательский состав; 

- начальник отдела аттестации педагогических работников. 

Сотрудники сторонних организаций: 

- ответственные лица за внесение информации в АИС от 

информационно-методических служб органов управления образованием 

ставропольского края; 

- ответственные лица за внесение информации в АИС от 

государственных образовательных организаций (учреждений) 

Ставропольского края. 



 

4. Цель и задачи АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью» 

 

4.1. Цель создания АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» является повышение эффективности 

управления и организации обучения Ставропольского края. 

4.2. Задачами АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» являются: 

- формирование годового календарного учебного графика курсовых 

мероприятий руководящих и педагогических работников Ставропольского 

края; 

- документов, сопровождающих организацию образовательного 

процесса; 

- создание документальной отчетности об обученных в разрезе 

категорий, территорий, по видам курсовых мероприятий. 

 

5. Функционирование АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью» 

 

Основными принципами функционирования являются: 

- реализация согласованной работы пользователей в АИС 

«Планирование, организация и управление образовательной деятельностью» 

на основе единой базы данных; 

- централизация автоматизированного сбора и представления 

информации для пользователей АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью»; 

- обеспечение полноты, актуальности и достоверности информации, 

содержащейся в системе АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью»; 

- обеспечение открытости информации, находящейся в АИС 

«Планирование, организация и управление образовательной деятельностью», 

за исключением информации ограниченного доступа; 

- осуществление авторизации при ролевой персонификации 

пользователей АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» (разграничение прав доступа); 

- обеспечение подключения к АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью» через браузер или удаленный 

доступ. 

 

6. Структура АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» 

 

Структура состоит из следующих разделов: 

- Кадры; 



- Территория; 

- Кафедры;  

- Индивидуальный план; 

- Учебный отдел.   

 

7. Информация, содержащаяся в АИС «Планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью» 

 

Виды информации, размещаемые в АИС «Планирование, организация 

и управление образовательной деятельностью»: 

- информация о пользователях АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью»; 

- данные о руководящих и педагогических работниках 

Ставропольского края; 

- данные об аттестации руководящих и педагогических работниках 

Ставропольского края (квалификационная категория, соответствие 

занимаемой должности); 

- учебно-методическая документация (отчеты, план-заказ, годовой 

календарный учебный график, заявки, ходатайства, приказы об организации, 

приказы об окончании, приказы об изменении, расписание групп, список 

сотрудников института, учебно-методическая и педагогическая нагрузка 

профессорско-преподавательского состава института, график отпусков, 

штатное расписание). 

 

8. Права и обязанности участников АИС «Планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью» 

 

8.1. Системный администратор АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью» обеспечивает: 

- надежное функционирование АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью» в соответствии с 

законодательством в области информации, информационных технологий и 

защиты информации; 

- взаимодействие; 

- защиту информацию путем распределения правомерного доступа; 

- разработку и принятия в пределах своей компетенции 

распорядительных документов, регламентирующих вопросы 

функционирования АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью»; 

- обеспечение информационной и методической поддержки 

пользователей АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью». 

8.2. Руководство вправе: 

- требовать от пользователей соблюдения настоящего Положения; 



- запрашивать информацию. 

8.3. Пользователи АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью»: 

- размещают информацию в АИС «Планирование, организация и 

управление образовательной деятельностью»; 

- обеспечивают защиту рабочих мест, подключенных к АИС 

«Планирование, организация и управление образовательной деятельностью» 

от неправомерного доступа, уничтожения, распространения, а также защиту 

информации, полученную ими с использованием АИС «Планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью»; 

- вносят предложения по совершенствованию функционирования АИС 

«Планирование, организация и управление образовательной деятельностью». 

 

9.  Порядок эксплуатации 

 

Порядок эксплуатации АИС «Планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью» определяется регламентом работы и 

утверждается ректором института. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения; 

10.2. Положение доводится до сведения пользователей АИС 

«Планирование, организация и управление образовательной деятельностью» 

посредством публикации на официальном сайте института. 

 

 


