
 
 

 
 

 

 

 

- подгруппы, дисциплины и преподаватели к группам и подгруппам; 

- расписание звонков; 

- расписание занятий; 



 
 

                                                  

1. Функции 

2.1. Руководитель образовательного учреждения определяет должностных лиц из 

числа работников общеобразовательного учреждения, уполномоченных осуществлять 

наполнение и использование АСУ РСО, а также сохранность учётной записи (логин и 

пароль). 

2.2. Уполномоченные должностные лица обязаны вносить информацию   АСУ  

РСО согласно правам доступа, настоящему положению и другим 

локальным актам. 

2.3. Уполномоченные должностные лица несут ответственность за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования документированной информации в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также за достоверность 

информации, внесенной в АСУ РСО. 

2.4. В случае обнаружения несоответствия информации, содержащейся в АСУ РСО, 

с реальными показателями и фактами должностное лицо обязано обратиться к 

руководителю образовательного учреждения с заявлением о допущенной неточности, а 

руководитель ОУ – с соответствующим заявлением в Департамент образования. 

          

                  3.Порядок обращения с информацией в АСУ РСО 

3.1. Информация вносится в АСУ РСО на основании регламента утвержденного 

приказом Департамента образования. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения и уполномоченные им 

должностные лица обязаны принимать меры по соблюдению требований по защите 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

иными нормативно-правовыми актами. 

3.3. Сведения, ставшие известными должностным лицам в связи с осуществлением 

ими деятельности по наполнению и использованию данных АСУ РСО, являются 

персональными данными, имеют ограниченный доступ и разглашению не подлежат. 

3.4. Должностные лица, виновные в разглашении сведений, ставших им 

известными в связи с деятельностью по наполнению и использованию данных АСУ РСО, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

                               

                                    4. Порядок внедрения АСУ РСО 

4.1. Настоящим положение определяются следующие содержательные этапы 

внедрения АСУ РСО: 

- назначение прав пользователей; 

- ввод списка должностей; 

- ввод персональных данных сотрудников; 

- заведение учётных записей сотрудников для работы в АСУ РСО; 

- ввод учебных дисциплин; 

- ввод образовательных программ и учебных планов; 

- ввод рабочих программ дисциплин и календарно-тематических планов; 

- ввод учебных календарей; 

- ввод персональных данных обучающихся; 

- формирование подгрупп; 

- ввод расписания звонков; 

- ввод расписания занятий; 

- заполнение электронного журнала; 

- ввод результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- формирование отчётов; 



 
 

- анализ успеваемости и посещаемости. 

4.2. Организационные мероприятия по внедрению АСУ РСО: 

- назначение уполномоченного должностного лица, ответственного  за внедрение АСУ 

РСО и начальное заполнение информационной базы; 

- создание нормативных и локальных актов по внедрению и использованию АСУ РСО; 

- обучение учителей работе в АСУ РСО; 

- знакомство обучающихся и родителей с  работой АСУ РСО; 

- распределение обязанностей и назначение уполномоченных должностных лиц по 

заполнению информационной базы АСУ РСО в процессе её эксплуатации (после 

внедрения). 

 


