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1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым
персональным данным (далее – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в
действующей редакции);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (в
ред. от 31.12.2017 № 498-ФЗ);
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2011 года № 802 «О
создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования СанктПетербурга» (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N 586);
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18
октября 2010 года № 1820-р «Об утверждении административного регламента Комитета по
образованию по исполнению государственной функции по хранению сведений о детях,
внесенных в БД "Параграф-Движение-Город", до достижения ими возраста 18 лет»;
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18
октября 2010 года № 1818-р «Об утверждении административного регламента Комитета по
образованию

по

исполнению

государственной

функции

по

контролю

ведения

образовательными учреждениями и администрациями районов Санкт-Петербурга баз данных
по

учету

детей

"Параграф-Движение-ОУ"

и

"Параграф-Движение-Район"

(в

ред.

Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2012
№338-р);
- Уставом ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.2. Цель данного Положения – определение уровня доступа должностных лиц к
персональным данным работников и обучающихся ГБОУ школы № 302.
2. Основные понятия.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- персональные данные работников – информация, необходимая работодателю в
связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией о
работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника,
позволяющие идентифицировать его личность;
- персональные данные обучающихся – информация, необходимая образовательной
организации в связи с отношениями, возникающими между обучающимися, родителями
(законными представителями) и образовательной организацией;
- обработка персональных данных – действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных;
- конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным,
требование не допускать их распространения без согласия работников, родителей (законных
представителей) обучающихся или иного законного основания;
- распространение персональных данных – действия, направленные на передачу
персональных данных определённому кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом;
- использование персональных данных – действия (операции) с персональными
данными, совершаемые в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или
других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц;
-

блокирование

персональных

данных

–

временное

прекращение

сбора,

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том
числе их передачи;
- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных;
- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно определить

принадлежность персональных данных конкретному работнику

(обучающемуся);
- информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
3.

Разграничение

прав

доступа

при

автоматизированной

обработке

персональных данных
3.1. Структура Системы Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная
информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга» (далее –
Система) сформирована на основе управления базой данных, в которой осуществляется сбор,
хранение, обработка, предоставление и распространение информации.
3.2. В состав Системы входят следующие подсистемы:

- подсистема "Портал "Петербургское образование";
- подсистема публикации данных на портале "Петербургское образование";
- подсистема "Параграф";
- подсистема поиска и др.
В

3.3.

состав

подсистемы

"Портал

"Петербургское

образование"

входит

информационный сервис "Электронный дневник", который представляет собой Личный
кабинет

авторизованных

пользователей

(родителей

/

законных

представителей

обучающихся).
3.4. Подсистема "Параграф" предназначена для хранения данных об обучающихся,
сотрудниках ГБОУ школы № 302, сведений о школе, образовательных программах, зданиях,
помещениях и другие данные, а также их автоматической передачи в информационный
сервис "База данных образовательных учреждений Санкт-Петербурга".
3.5. Автоматизированная информационная система «Параграф» (далее - АИС
«Параграф»)

-

основа

информационного

пространства

ГБОУ

школы

№

302

-

информационный ресурс Санкт-Петербурга.
3.6. В состав АИС «Параграф» входит приложение «Классный журнал» - программа,
выполняющая функции по вводу, хранению, анализу и представления данных о текущей
успеваемости, пропусках занятий, домашних заданиях.
3.7. Доступ всех пользователей к АИС «Параграф» осуществляется по персональному
логину и паролю.
3.8. Разграничение прав доступа осуществляется, исходя из характера и режима
обработки персональных данных в АИС «Параграф». Список групп должностных лиц,
ответственных за обработку персональных данных, а также их уровень прав доступа
представлен матрицами доступа (приложение № 1) и должны соответствовать настройкам
доступа в приложении «Администрирование пользователей» АИС «Параграф».
3.9.

Администрирование

прав

доступа

пользователей

АИС

«Параграф»

осуществляется руководителем ЦИО (администратором АИС «Параграф»).
4.

Разграничение

прав

доступа

при

неавтоматизированной

обработке

персональных данных
4.1. Разграничение прав доступа осуществляется исходя из характера и режима
обработки персональных данных на материальных носителях.
4.2. Список лиц, ответственных за неавтоматизированную обработку персональных
данных, а также их уровень прав доступа к персональным данным представлен в таблице.
Группа
Администрация
школы

Уровень доступа к ПД
- обладает полной информацией о
персональных данных обучающихся, их
родителей (законных представителей),
работников школы

Разрешенные действия
- сбор и систематизация
- накопление и хранение
- уточнение (изменения,
обновления)

- имеет доступ к личным делам
обучающихся и работников, информации на
материальных носителях, содержащей
персональные данные обучающихся, их
родителей (законных представителей),
работников школы
Классный
- имеет доступ к личным делам
руководитель
обучающихся и информации на
материальных носителях, содержащей
персональные данные обучающихся только
своего класса
Педагоги
- имеет доступ к информации на
дополнительного материальных носителях (журнал работы
образования
объединения в системе дополнительного
образования), содержащей персональные
данные обучающихся и контактной
информации родителей (законных
представителей) обучающихся своей
группы (кружка, секции)
Библиотекарь
- имеет доступ к информации на
материальных носителях (формуляр
читателя библиотеки), содержащей
персональные данные обучающихся

- использование
- уничтожение
- распространение
- блокирование
- сбор и систематизация
- уточнение (изменения,
обновления)
- использование
- уничтожение
- уточнение (изменения,
обновления)
- использование

- использование
- хранение

* Распространение (передача) информации, содержащей персональные данные, может
быть осуществлена только с разрешения администрации школы в соответствии с
Положением

о

порядке

обработки

и

защиты

персональных

данных

обучающихся и в установленные действующим законодательством порядке.

работников,

Приложение № 1
МАТРИЦЫ ДОСТУПА К АИС «ПАРАГРАФ»
Директор
Приложение

Просмотр

Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование
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Руководитель ЦИО
Приложение

Просмотр

Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование
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Лаборант ЦИО

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование
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Делопроизводитель\администратор

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование
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Просмотр

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

Заместитель директора по воспитательной работе

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

Заместитель директора по хозяйственной части

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

Заведующий библиотекой

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+

+

+

Социальный педагог

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

Педагог-организатор

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

+
+

Полный
доступ

Учитель-предметник

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+

Классный руководитель

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

+

+

Полный
доступ

Педагог, ведущий внеурочную деятельность
Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр Полный доступ

+

+

Воспитатель группы продленного дня

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+

Педагог дополнительного образования (ОДОД)

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+

Учитель-логопед

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+

+

Педагог-психолог

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

+

+

Полный
доступ

Инженер

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+

+

Ответственный за питание

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+
+

+

+

Ответственный за транспортную базу

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

+
+

Полный
доступ

Прошедшие обучение по работе в системе «Знак»

Приложение
Структура ОООД
Статистическая отчетность
Администрирование пользователей
Предметы
Готовые шаблоны БУП
Экспорт данных в район
Образовательная организация, здания, помещения
Документы образовательной организации
Должности
Движение сотрудников
Личные дела сотрудников
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка
Учебные коллективы
Движение обучающихся, воспитанников
Личные дела обучающихся, воспитанников
Дополнительное образование и ГПД
Образовательные программы и Учебные планы
Расписание занятий
Материально технические и информационные ресурсы
Оценка уровня информатизации
Приём обучающихся только для сдачи ГИА
Система мониторинга информационных ресурсов
Печать аттестатов
Льготное питание
Планирование ОО
Классный журнал
Журнал группы продленного дня
Журнал внеурочной деятельности
Журнал дополнительного образования
БиблиоГраф
Итоговые отметки и ГИА
Анализ успеваемости
Перевод года
Кодификатор
Тестовые задания
Тесты
Результаты
Тестирование

Просмотр

Полный
доступ

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

