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РЕГЛАМЕНТ
О ПЕРЕДАЧЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА АС «СГО» 

В АРХИВ МАОУ «СОШ № 24 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент разработан в соответствии с локальными нормативными актами 
МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (далее по тексту -  МАОУ № 24)
1.2. В регламенте описаны механизмы:

S  подготовки к печати сведений из электронного журнала 
автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» (далее по 
тексту -  МАОУ № 24);

S  передачи твердых копий внутри МАОУ № 24;
S  хранения твердых копий;
S  архивирования твердых копий;
•S уничтожения твердых копий по истечении сроков хранения.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ МАОУ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
СВЕДНИЙ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА АС «СГО» В АРХИВ МАОУ 
№24.

2.1. Не позднее пяти рабочих дней по окончании учебного года заместитель 
директора по УР (по функционалу) МАОУ № 24 формирует в АС «СГО» и 
организует печать отчета «Распечатка классного журнала» для всех классов 
школы со следующими параметрами:

S  указывается класс;
S  указывается предмет или «Все»;
S  указывается интервал (дата начала учебного периода - дата окончания 

учебного периода);
S  указывает количество занятий на странице: 40

2.2. Не позднее пяти дней по окончании учебного года (год) заместитель 
директора по УР (по функционалу) формирует в АС «СГО» и печатает отчет 
«Сводная ведомость учета успеваемости» для всех классов школы.
2.3. Отчеты готовятся к печати с учетом следующих рекомендаций:



 для распечатки рекомендуется использовать браузер MozillaFirefox 4.0 

(или выше), InternetExplorer 7.0 (или выше). 

 перед печатью необходимо проверить отображение всех сведений, 

выводимых в отчете,  воспользовавшись командой «Предварительный 

просмотр». 

2.4. Заместитель директора по УР (по функционалу) комплектует все листы 

отчета, относящиеся к одному классу, по всем предметам. Страницы должны 

быть пронумерованы с помощью инструмента браузера в верхнем правом углу 

страницы в возрастающем порядке номеров, начиная с первого. Учебные 

предметы в журнале должны располагаться в алфавитном порядке. 

2.5. Учителя МАОУ № 24 делают запись в твердых копиях электронного 

журнала о прохождении программы за учебный год. 

2.6. Классный руководитель  прошивает твердые копии электронного журнала 

по следующим правилам: 

 слева на полях (на половину свободного поля с тем, чтобы сохранить 

читаемость текстов документа при перелистывании электронного 

журнала) многостраничного документа иголкой либо шилом делают три 

отверстия либо все страницы пробиваются дыроколом на одном уровне. 

Отверстия делают симметрично по высоте листа. Расстояние между 

проколами обычно составляет 3 см, а располагаются они строго по 

вертикальному центру листа; 

 прошить документы лучше всего с помощью прошивочной иглы 

шпагатом банковским или нитками прошивными ЛШ-210. При 

отсутствии такой нитки можно воспользоваться прочной (капроновой или 

обычной, сложенной в несколько раз) ниткой. Цвет нити значения не 

имеет; 

 концы нитки следует выпустить из центрального отверстия на обороте 

последнего листа и завязать их узлом. Оставлять необходимо около 5 - 6 

см свободного конца. Лучше сделать с запасом, а потом излишки 

обрезать; 

 следует опечатать дело наклейкой из бумаги с надписью (см.рис.1). При 

оформлении дел применять канцелярский (силикатный) клей, мучной и 

крахмальный клейстеры не используются; 

 наклейка с заверительной надписью может иметь размеры примерно 4 на 

5 - 6 см. Наклеивают лист так, чтобы он закрыл узел и часть длины нитей. 

Концы нитей обязательно должны быть свободны на 2-3 см. 

Заверительная надпись ставится после высыхания клея. Подписывает ее 

директор МАОУ № 24 или уполномоченное им лицо; 

 подпись директора МАОУ № 24 (уполномоченного лица) должна быть 

отчетлива и различима. Печать должна быть расположена как на 

наклейке с заверительной надписью, так и на листе. Оттиск печати, 

расположенный как на наклейке, так и на листе документа, а также узел и 

нити, залитые клеем, служат для индикации неприкосновенности 

документов дела. 
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8. Заместитель директора по УР (по функционалу) проверенные твердые копии 

электронного журнала заверяет подписью с расшифровкой с указанием даты и 

печатью для документов. 

9. Заместитель директора по УР (по функционалу) передает твердые копии 

электронного журнала секретарю  (или иному уполномоченному лицу) МАОУ 

№ 24 для последующего архивирования. 

10. Секретарь МАОУ № 24 (или иное уполномоченное лицо) размещает  

документы в архив. Порядок передачи описан в письме Министерства 

образования Российской Федерации от 20 декабря 2000 г. N 03-51/64 

Методические рекомендации по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях. 

11.Электронный журнал в АС «СГО» является документом временного 

хранения
1
 и по истечении 5 (пяти) лет подлежит уничтожению

2
. 

                     
1
 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 51141-98" 

2
 Приказ Министра просвещения СССР от 27 декабря 1974 г. N 167 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О 

ВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
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