
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29Л2.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 г. № 10-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Сводным 
перечнем первоочередных государственных и муниципальных услуг 
предоставляемых в электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства 
РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р, с целью учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, совершенствования информационного обеспечения 
процессов управления колледжа, планирования и организации учебного процесса на 
основе внедрения информационных технологий,

• «График мероприятий по введению электронных журналов» (Приложение
№ 1);

• «Положение о ведении электронных журналов и электронных дневников 
обучающихся» (Приложение №2);

• Регламент услуги ««Предоставление информации об успеваемости 
обучающихся посредством ведения электронных журналов успеваемости» 
(Приложение №3).

2. Провести внедрение пилотного варианта электронного журнала успеваемости в 
соответствии с Г рафиком работ по внедрению электронного журнала.

3. Использовать электронный журнал успеваемости для фиксации текущей и 
промежуточной аттестации.

4. Определить порядок работы с электронными классными журналами в 
соответствии с Положением о ведении электронных журналов и электронных 
дневников обучающихся.

5. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А.:

ПРИКАЗ

О внедрении электронного журнала успеваемости

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:



• обеспечить контроль за выполнением Графика мероприятий по введению 
электронных журналов;

• обеспечить информационное наполнение электронных журналов успеваемости, 
организовать контроль за своевременностью и правильностью работы 
преподавателей и классных руководителей по информационному наполнению 
электронного журнала.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе С.В. 
Мозохину определить состав технических средств, задействованных в работах по 
внедрению электронного журнала, обеспечить ежедневный свободный доступ к 
компьютерам и интернет ресурсам всем преподавателям колледжа.

7. Преподавателям своевременно вносить в электронный журнал данные об 
успеваемости и посещаемости студентов, выставлять итоговые оценки рубежной и 
промежуточной аттестации.

8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе Чугаевскую О.А.

Директор Л .В .Яруллина

С приказом ознакомлен: / О.А.Чугаевская / 
- /  С.В. Мозохин/


