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1. OбЩиe пoлorкения
] .l. Пoлo)кениe oб элeктpoнном клaссIlol]t жypнarrе-Днeвнике (дaпеe -

Пoложение) pеглaN{еIrTиpyеT BопpосьI Bведения и фyнкциoнирoвaния сисTеМьl
эЛrкТpoнI{ЬIх кЛaосI{ьIx жyрI{aлoв в oбщеoбрaзoвaтеЛьнЬlх yчpе)tiДенияx
Гpaйвopoнскoгo гopoДскoГo oкpyгa.

l.2. Пoлoжение paзpaбoтaнo нa oснoBaнии Фe.цеpальнotu зaкoнa
Poссийскoй Федeрации oт 29.12.20]] Ns273-Ф3 ..oб oбразoвaнии B
Poссийскoй Фе.церaЦии); Федерanьнoгo зaкoнa Poссийскoй Федеpaции oт 27
иtoля 20l0 г. ]rts 210-ФЗ <oб opганизaции Пpе.цoсTaBJIеIlиЯ гoсyдaрсTBеIlньIХ
и МунициПaлЬнЬIх yслyГ>! Свoднoгo Перечня перв0oчере.цIlЬlх
гoсyДapстBенIlьIx и NIyIlициПaJIьньIх yслyг' пpе.цoсTaBляеN{ЬIx oрГaна.N{и
испoЛниTеnЬнoй влaсти сyбъeктoв Poосийокoй Фeдеpации и opгat{aМи
1vlестнoгo caA{oyпpaBлеIrия B эЛектрoнIloM BиДе! a TaЮке усЛyГ!
пPе.цoсТaвляемЬIХ B эЛекTрollнoм Bи.це yчреж,цениЯми сyбъектoв Poссийскoй
Федеpации и NIyI{иЦипа.[ЬньIми г{pе)к.цeния!Iи, yTBеp)к,цеitнoГo
рaсПopЯжениеМ Прaвительствa Poссийскoй Федерации оT 17. 11.2009 ]\!1993.
р, письмa }4инистерствa oбpaзoвaнии и нayки Poссийокoй Фе,цеpaЦии oT l5
феBpaJIЯ 2012 г. Л! AП- 147107 кo шlетoди.lеских рeкoменДaЦиях lltl BI{едDеIIиЮ
сисTеl,1 BeДeния )кypI{aJIoв yсПеBaе^'IoсTи в элекTl]oннol,1 Bилe).

1.3' Системa элеI(Tpol{i{ьI\ )Iq?нartou,,рn,"unu oбеспеvить реanизaцитокомпетeнции oбцёoбрaзoвaтельньrх yчрея{.цений :

. в oсyщесTBЛение Tекylцегo кotlTрoлЯ yспеBaеN{oсTи И
прoМежyToЧнoй aтТесTaции yчaщиХcЯ;

. ин'циBи.цуaЛьнoгo yчeтa prЗy'цЬTaTов oсBoениЯ yЧaщиl'IисЯ
oбpaзoвaтеrrьньrх пpoГрallM;

Хpaнении B арХиBax инфoрMaции oб этих реЗyЛЬTaTaх нa
бyмaжньlх и (или) электpoнньIх нoсиTеЛях.

l.4. CиcтеNta эЛекTpoнньlх кЛaсснЬIХ )кyрIraлoB (.laлее _ электрoнньtияtщнал) BBoДиТся в oбщеoбpaзовaтельньri 1^npйд"",'' с цeЛЬЮaBтoмaTизaции Taких пpoцессoB кaк:
. vЧёT yсПевaеN1oсTи и пoсеЦaеМocTи yчaпIихсЯ:

Д}!pe
Бo'А+6E



.qlиксиpoBaниr эTaПoB QaкTическoГo oсBoеI{ия )/чaщиMисЯ
сo.цеp)кalrия oбразoвaтeльньIx пpогрaN{м Пo Пpе.цМеTaМ yчебнoго пЛaнa;

. фop\'lиpoBаHие o] ЧёTHoй ,Цoку\lеH] aшии:
о oбеспечение oПеpaTиBlloГo дoоTyПa к сведеrtияМ] хpaнЯщиМсЯ B

сис Ге\4е'}aи H,l еpесoBaн HЬlХ пoЛЬзoBa teЛеЙ:
. инфoрМиpoвaние poдителей об yспевaемoсти и ПoсещaеМoсTи

гlaщихся.
l.5. Электpoнньrй яrypнaл ПpелставЛяel сoбой \4o,Д)ЛЬ

инфoрмaциoннoй систeмьI oбpaзовaTеЛЬньIх yслyг <Bиpтyaльнaя шкoJIa),
oбеспечивarощий Boзмo)кIlocTЬ внесeния' хрaненI]JI и oбpaбoтки инфopмaции:

. o хo.це и рeзyЛЬTaTaх oсBoеI]ия oбylaюЦимися oбpaзoвaтельньrx
пpoгpaN{м Пo ПpеДМетaм yчебнoГo Плaнa; o дaTax и TеМaTикe ПpoBедёt{ных
зaIJЯ.|ИЙ:'

. o ,цoMaIIIlих ЗaДallИЯ]{' BьIдaннЬIх }ia зaнятияx; o ПoсещaеN{oсTи

rlaщихся и T.'ц'
1 6 Эпerтnонqrтт; vwnl... -..,.^]r ЯBлЯеТ(]Я нopN{aTиBIlьIlvI .цoкyМеIlToM'

oТнoсящиМся к yчебrro-Пе.цaГoГическoй дoкyN{енTaции oбщеoбpaзoBaTе]lьньlx
y.lpежлений. Егo ведение oбя jaтеЛЬtlo ДЛЯ aл]\1иHис|pauии. )Чи|еЛей.
клaccньIх pyкoвoдителей. Hенaдлeжaщee Beдeние эJIекTрoннoГo ж}рнаJIa!
BЛечёT зa сoбoй aдминистpaТиB!{oe взьlскаIlие B paМкaх дейсТBylощеГo
ЗaкoнoдaTeJ]ЬсTBa.

1.7. Aнaлиз кЛaсclloro эJIекTpoнIloгo )кyрна-тIa ПoЗвoляеT сy.циTь:
. oб oсBoении )/ЧaщимисЯ ПpoГpa]\{м пo всeм yuебньlМ пpe.Щ,IеТal{;
. o п.]IoTI{oсTи и систеМе oПрoсa yчaщихся;
. oб oбъекTиBнoсTи B BьIсTaBлеIIии Tекyщиx и иToГoBЬlх oц9цoк;
о o соблюдeнии tlopl,l ПpoведениЯ кoIlTpoЛьньIх' ПрoBеpoчньIХ'

сaмoстoятельньIx рaбoт;
. o сoбlrloдении тpебoBaний и рекoN'Iендaций' зaфиксиpoва.ннЬIх в

<Листке здoрoвья>;
. o .цoзиpoвке .цoMaIIIнеГo ЗaДaI{ия.

1.8. Фyнкциoнирoвaние эЛекTpoннoгo )tq,рIlаJIa обеспечивaется
фоpмиpoвaнием и ПоДДер)кaниel{ B aкTyаJIьнoм сoсToЯIlии бaз .цaнньrx,
вxoДяЦиХ B сTрyкTypy прolpaМMlroro кoМплекса. Пo'ц'цер)кaниe бaз .цaнньrx в
aк l) aЛ ЬнoМ сoс гoЯHии яBЛяется oбязaTеЛЬHЬ|M.

1.9. ПoльзoвaтеЛяМи ЭЛrкTPoннoГo x(yPllaЛa яBЛяIoтся: Диpeктop!
зaMесTители ДиpекTopa, клaсснЬIе pyкoвo.цитeIи' yчиТеЛЯ, )чaщиeся и Iтх
po.циTeЛи (ЗaкoнньIе пpедстaвители). Пpи эToм .цoсТyп к Tем иЛи инЬINI
сTpaI{ицaM x(ypl{aJla рaсПpе'цeЛяеTся в отpoгoМ сooTBеTсТBии с ПpaBaми ToГo
иЛи иIloгo ПoЛЬзoвaTеЛя.

1.10. Paбoтa yuaщихся c фopмaми 1^lиTеЛя нe дoПускaетсЯ,
1.1 1 . Bзимaние ПлaTЬI зa ПpеДoсTaBЛеI{ие IloJlЬЗoBaТeлям lрaвa Дoс,rуПa

к элекTpoнIloN{y жyрнаJIy не .цoпyскaeТсЯ.



2. OсновньIе пpaBиЛa Be.цения эЛектpoннoгo ?кypЦaла
2.1. ЭлектрoнIrьIй жypнaл paссчиTaн нa yнeбньrй гo,ц и Beдется B

кaж.цoМ кЛaссе.
2.2. Пpи oбy.reнии нa 'цollyl r{иTеЛя-пpе.цмеTники, Be'цyщие зaняTIUI'

BьIсTaBЛяIoT oTмеTки (Tекyщиe) тoЛькo B специaЛЬIloм жypнaJle дЛя нa.цoмнoгo
oбуrения. Эти ;ке yнитeля B кoltце ЧеТBеpТи, гoдa BъIcTaBЛЯIoT B э,.lектpoHIlЬIЙ

)кypнarl ТoлЬкo иToгoвьrе (uетвеpтньtе, гoдoвьtе) oTМеTки'
2.3. Haименoвaние уЧeбньIх Пpe.цMеToB и LTpсoв в oГЛaвЛении и rta

прeдметнЬlх с,iрaниЦaХ ЗaПисьIBaются B сooТвеТствии с yтебнъrм ПланoМ нa
текyЦий уuебньIй гo,Ц.

2.4. Фaмилия, имя' oTчесTвo yчиTrЛЯ ЗаПисьtвaloТся пoJIIlосTЬIo
(сoкpащения rtе дoпyскaloTся ,).

2.5. CтpaницьI тtypнaлa oбязaтелЬI{o нyМеpyюТоя. Hyмеpaция сщaниЦ

указьIBaеTся B paз.целе <<oглaвлениe>>.

2'6. Tемa пpoйденнoгo нa }?oке МaтepиаJla зaписьIBaеTся сТpoГo B

сooTBеТсTBии с ка.пен,цapнo-ТeМaTиЧeскиN'I цЛaнирoBaниеМ. Пpи пpoведении
с'цвoенIlьIХ ypoкoB зaписЬIBaIоTся TеNIьI кa;кдoГo ypoкa oT'цеЛЬ}ro. Hе
дolryскarTся сoкрaщel{иe cЛoB Пpи зaПиси TеI'1 ypoкa. HeдoпyскalоTся Taкие

зaписи! кaк <<Пoвтopение>>, <<Pешение зaдaЧ) и,цp. без yкaзaния кoнкpетнoй
тeмьt. Пpи пpoBе.цеIlии кoнTpoлЬньIx' сaмocтoяTеJIЬI{ЬIX, лaбоpатopньIх и
пpaктиuеских paбoT yкaзЬIBaеTсЯ иx теN'Ia. .

2.7. B грaфе <,{омarпнеe зaдaниe) зaпиоьIBaеTся сo,цер)кal{ие Зa.цaния и
сooTBеTсTByIoщие еМy нoМерa стрaниц, паpaгpaфoв, зaдaн, yпpaжнений.

Hапpимеp: пoBToPиTЬ пapaгpaф }l!3; сoстaвить плaн к пapaгpaфy Л!2'
ЗaПoЛниTь тaблицу; oTBеTиTь Ila BoпрocьI J{oJФ2-7; вьIyтить нaизyсть' Если
зa,цаItие нoсиT индивидyaльньlй хapaкTep' тoгдa в гpaфе <<,{oмarпнee зaдal{ие))

зaПисЬIBaеTся: иI{.циBи,цyaЛЬrtьIe зaдaния' Если нa кoнкреТт{oьt yрoке.цoМaшнeе
зaдаHие Hе Задaёгся. гpафа oстaеtся пyсroй.

2.8. Учитель oбязaн cистемaтиilески прoBеряTь и oценивaTь знaниЯ
yчaщиxся' a Тaюке е)кеypoчнo oTMеЧaтЬ oTсyTсTBуIощиХ.

2.9. B клеткaх 'цля oTп'IеToк Ira yрoке yчиTеJrь иN{ееT ПpaBo зaписьIBaTь
сле.ц}тoЦие симBo льl:.2, З,4,5, н.

2.10. oтметки зa yстные и письMеIlньlе oTBеТьt вЬIсТaвлЯloTся B кoЛollкy
зa тo ЧисJIo' кoГ.цa Пpoвoдилaсь рaбoтa. BьIстaвление в oднoй кпетovке двyx
oTMеToк ,цoПyскaеTся TojlЬкo Ha ypoкaх pyсскoГo язьIкa и ЛиTерaTypl{oГo
нтения (нa.raпьнoе oбщее oбpaзoвaние), pyсскoГo ЯЗЬIкa и IиTеpaT}pьI
(oснoвнoе oбщее oбрaзовaние, сpе'цнее oбщее oбpaзoвaниe). oTNIеткa B эToM
слyЧae вЬIстaвляIoтся .цByМя сиMBoЛaми дpoбью в oднoй кЛeTкe (5/4' 4/з).

2.11. Еcли yченик не присyTсTBoBaJr нa чaсTи ypoкoв, To неoбхo.цимo
opгaнизoвaTЬ с ниNI 'цoПoЛниТе.]lЬнЬIe зaняTия (зa снёт нaсoв неаy.циToPIroй
зaI]ЯTоcTи педaгoгoв) по oтpaбoтке ПрaкTическoй чaсTи ПpoГpal{ lЬI и
осyщесTBления ТеМaTическo.о контрoЛЯ и aTTесToBaTь pебёнкa. oтметки в
эToM сnyчaе Bь]сTaBЛяIoTся зa oтpaбoтaнньtе темъr .Цpoбьro двyMя симвoJIaМи B

oднoй кoлoнке (н/4. н/5).



B ЦеЛяx, пpедуПрe)кдения
пpaктинескoй чaсTи пpоГpaN{п{ЬI

Пеpeгрyзки гlaщиХся oтpaботкa
По Пpе'цметaМ y.lебнoго плaнa

oоyщесTBЛЯeTся пo гpaфикy, paзpaбaтьtвaемoмy ЗaмеcTиТе.]lеМ,ДиprкTopa, и

coГЛaсoвaннoMy с yчaщимся и ЛедaгolaN{и.
2.12. B сл1^laе.цлительнoй бo;rезни yчaщeгoсЯ и(или) егo нaxo)к.цeнии B

сaнaTopии, бoльниЦе, flиTеnя пpе.цМеTники нa ocl{oвaнии пpикaзa и сПpaBки

oб oб1^reнии B сaнaToрии или бoльнице yчиTьIвaIоT' ПoЛyченньIе иМ Bo BpеМя

лeчения OTMеTки пpи вЬIсTaBЛении иToГoBЬIх oTмеToк зa чеTBеpTЬ.

Итoгoвьrе oтметки yЧaщихся зa чеTBерTь зaписЬIBaIoTся симвoлal'rи: 2, 3,

4, 5, н/a. и дoлжньr бьrть oбoсновaньI. oтметкa н/a (не aттеcтoвaн) мoжет бьlть
вЬIстaвпена ToЛькo B сJIучae' еcЛи yЧеIlик ПpoпyсTиЛ Bсе зaI{ЯTиЯ зa oTчёTньlЙ

пepиoд (uетверть). ЧтoбьI oбъективно aт.геcToBaTЬ yчaщихся' нeoбхo.цимo

нaпиЧие: не Мeнее 3 oт,lrетoк B чеТBeрТи пpи oднo.rасoвой недельнoй yvебнoй

нaГpyзке Пo ПpeДМеTy; Ile Менее 6 пpи y.reбнoй нaГpyзке.цBa чaоa B Irе.цеJIIo; не

менее 9 пpи нaГpyзкe Tpи Чaса B tIеДелIo и т.д. с oбязaтеЛьньIM yчетoпl

резyлЬТa l oB кoнтpoЛЬHЬlх и пpoвеpouньIх paбor.
2.l3. Bьrстaвлениr неу.цoBЛеTвopиТеЛЬIlЬIх oTметoк нa ПеpвьIх ypoкax

ПoсЛе .цлитеЛЬнolo oTсyТсl'tsия yчaщихся (прoпyск тpех и бопее уpoкoв).
пoсле кaIlикyJI' Ilе pекoМенд.yется.

2.1,1. Зaпись зaNleнЬI ypoкoв пpoизBo.циTся сЛед}TоЦиN{ oбрaзoм: на
стpaниЦе ЗaМеняеМoгo ypoкa зaПисъIBaеТся TеМa) Пpе'цyсМоTpенI{aЯ

кaqендapнo ТеМaTическиМ пIaниpoBaниеM. ПoсЛе этoЙ зaПиси B .циаЛoгoBoN{
oкIlе oТ\{ечaется ((зaмеIia) и вьrбиpaeтся гlитель, ПpoBo,циBIxий зaМенy. ЕсЛи
в силy oбъeктивнЬIх Пpичиrt зaNlеHa oсyшествлялaсь ПyTёM ПpoBеДения ypoкa
пo,цpyгоN1y пpе.цN'IеTy' To yчитеJIЬ сoз.цaeт зaпись IloBoro yрoкa вне paсПисaния
и зaписьIBaеT ТеМy ypoкa нa сBoеЙ сTpаItицe' деЛaЯ ЗaПись B кoNIМеI{Tapиях
(зaмeнa ypoкa (мaтeмaтики, биoлoгии и т'l.),' и сТaBиТ пo.цПисЬ пpи

рaсПеча I ке .)Лек ГpoHI-toГo )куpHaПа кЛaсса Hа б1 vажнoм Hoси lеЛе'
2'l5. oтметки пo физиveской кyJIЬTypе yчaщиМся' oTIlесенHьrМ Пo

сoсToЯliиIo здopoвья к специальнoй МедиЦинскoй гpyппe' BЬIсTaBЛяIoTся B

)rrypнaлax 'цЛя сПeЦиаЛьнoй ме'цицинскoй гpyппьI. B элекTpolrнoi\'t )кypнa[е
оTмeTки BЬIсTaBЛяIoTcЯ ToЛЬКо иToГoBьIе lчеTBеpTIlьlе' Гo,цoBьlе,.

2'16. Медицинокий рaбoTник в oбязaтельнolt пoря.цке зaПoЛняeТ

<Листoк здopoвья)' B кoтopЬIй BнoсяTся сBедения иЗ Mе,цицинских кaрт
oбyvaroщихся. Peкoмен.цaЦии, .цaItньIе B <Листкe здopoвья>r, oбязaтеrrьньt к

учеTy BcеN{и ПедaгolическиМи paбoтникaми Bo Bpeмя пребъtвaния

oбy.raющrтxся в oбpaзoвaтельнoN{ yчpея{,цении и (иЛи) нa внеклaссньIх
МepoпpиятияХ.

2.17. Стpaниua <<Зaмeчaния пo BеДеI{иIо клaсснoГo жyрIlaJIa)
ЗaПoJlнЯеTся зa]vlесTителеN{'цирeкTopa''цирекToрoМ
}п{pе)к'цения нa oсIloBallии peзyльTaToB пpoверки.

общеобpaзoвaтельнoro

3 oбеспeчение Прoцессa фyнкuиoниpовaния эЛeкTрoriнoгo ?Ityрнaлa
3.1. B ЦеЛЯx oбеспечения беспеpебoйногo фyнкциoнирoвaния

сисTеMЬI эЛeкТpoнньIх I(yрнaЛoв Пpикaзoм лo oбщеoбpaзoвaTеnьнoМy

гrpеIt.цеIrиIo е)кегo.цнo нaЗнaчaeTся oTвeтстBеIlнoе Лицo - rxкoлЬньlЙ



a,цминисTpaToр ИCoУ (BиpTyaЛЬнaя rrкoЛa>) (дaлее - rxкo]rьHьIй

aдминистpaтop) и yTвeржДa]оTся oбязaннocти a'цМиI{исTpaЦии. гиТелеЙ.
к.lraссньIх pyкoвoдите:rей и Дpyгиx категopий paбoтникoв, cBЯЗaннЬIX c

Bе.цениеM элeкTpoннoгo ж1pнaлa (пpиЛoжeние N91).

3.2, I1a нaчaJlo уveбнoгo гo.цa школъньlм a'цминисTpaТopoМ

фopмирyroтся бaзъr дaнньIх oб уleбнoм гoдовом Ipaфикe, oб уreбнoм плaне, o

paсписaнии, oб yяeбнoй нaгpyзкe пе,цаГoгoB, o кЛассaх и Т.,ц.

З.3. Пеpвиuнoе зaпo:ll]ение бaз дaнньrx нa нoBьIй уrебньIй гoд
oсyщесTBnяеTся не пoз.цнее 5 сeнтябpя текyЩегo 1^rебнoгo гoдa'

].4. Дoсryп к .)ЛекТрoHHo\l) )к)?нa-l) Bсех кaтегopий ЛoЛЬзoвaТеЛей

oсyщeстBЛяеTся uеpeз сaйт ИСoУ <Bиpтyaльнaя trlкoЛa) (vsopеn.ru) uеpез

е.циньIй ПopTaЛ гoсy.цapсTBенньlх yсJIyГ.

3.5. Пoльзoвaтели эЛекTpollнoГo )кypнаЛa дoл)lсlьI бьlть

ЗapeгисTpиpoвaньI нa ПopTaJIе gosuslugi.гu. a Tак)кe имеТь ПoдтBеpx(,цeнIrylo

yuеTrryro зaПись.
Учaщиеся и иx рoДиTеJlи пoЛyЧaloT IloBЬIе pекBизиТЬI y кЛaссIloГo

pyкoBo'циTелJI.
3.6. КлaссньIе pyкoBo,цитеЛи нa нaчаJlo гoдa зaПoЛняIoт спиcки

yченикoв клaссa, Bнoсят дaннЬIе o poдителях (зaкoнньrх пpeдставителяx)

г{aщихсЯ' дaнньIе o МесTе ПрoжиBaния oбyuaтoЩиxся, СHl4'ЦC, дaнньIе
сBи.цеTе.]IьсTBa o po)к'цении иJIи инolo,цoк}ъ{eнTa' y,цoсToвеpяIощеГo ЛичнoоTъ.

3'7. Учите,тя внoсят инфopмaциrо oб уlебньrx пpoгрaмN{aх и ПЛaнaх.

З.8. Пoсле фopмиpoвaния базoвьш мoдyлeй систeмьr сTaнoBиTсЯ

BoзМoжttЬIМ нeпoсpе.цcTBеIlнoe Bедeние ЭЛeкTpoннoГo )lt)PнаJIa.

3.9. Элекщовньlй ж)pнa[ зaПoлняеTсЯ yчиTеЛeNI в дeнЬ ПрoBедeния
ypoкa Дo 16'00 ч. B сл1^raе бoлeзни yЧитeля Пе,цaГoг! зaNIещaIощиЙ кoллеry,
ЗaпoлняеT эnекTрoIrнЬIЙ )кyPIraJI B yстal{oBЛeн}toM ПopЯ'цке'

3.i0. Bсе ЗaПиси Пo всем yнебньrм Пpe.цN'IеTaм (BкЛIочaя ypoки пo
инoсTрaннoМy язЬIкy) дoлжньl вестисЬ нa рyсскoМ язЬIке.

3.11. Пpи деЛеIlии Пo ПPeДмeтy кiraсca на пo,цгрyпПьI зaПиси Bе'цyTся

индиви,цyaпьIlo у{иTеЛе]\{, нaЗнaЧенIlъIM I]a [o.цГpyппy.
3.12. Кoнтpoпь За BеДением )кyplraqoв oсyщесTBЛЯIоT зan4есTиTеЛи

.циpекTopa' кyриpyoщие.[aрaлJIеJIи кЛaссoB.

З.13. Poдители (закoнньте lpедстaвитeли) иMеtoт дoсTyП к сTpoГo

oПpедеЛеннЬIм .цaнI{ьIМ и испoпьЗyroт эnекTрoт{ньIЙ )куpHaJI ПpocМoTрa

инфopмaции oб yспевaемoсти и посещaемoсTи тoлькo свoегo pебёнкa
(пoдoпеннoгo), a Taюкe к инфopма.uия o сoбьIтияx кaк внyTpи клaссa, Taк и B
oбщеoбpaзoвaтельнoм yчpе)к'цении в oбщем.

З.l4. B кoнцe гo.цa нa ПредМеTнoй сTрaHиlе. r.це зaПиоьIBaеТсЯ

пpoйДelrнъIй МaTеpиaЛ' yчиTеЛЬ зaписьIBaеТ Числo пpoBеденнЬIХ ypoкoB (Пo

ПЛаIly) и <фaкти.rески> и ЗaBеpяеТ этo личнoй Пo.цписью. .{елaется зaпись:
<Пpoгрaьпla вьtпoлненa> или <<Hе пpoйденьI след),roщие TеMьI..').



4. Хpанение rку pнала
4.1. Хpaнение жyplrаJra ocyщесTBЛяeТся нa эJIекTpoннoм и бyмaжнoм

носиTеЛе.
4.2. Bыгpyзкa элекTpolllloГo ж)рналa иЗ оисTеМьI нa ЭлеttтpoнньIй

ltoсиTеЛь и ПocЛедrощaЯ eгo paспечaTкa oсyщeсTBЛяеTcя чеTьIре рaзa B Гo.ц

(пo oкoн.raнии пepвoй нетверти, пo oкoнчaвии BТopoй чеТвepти, пo oкoнЧaнии

ГретЬей Че | вepТи и Лo oкoH ЧaHию } чeбнot o гoд'a).

4'3. BьIгpузкa и paсПечaTкa з,.IекTpoнIloгo )к)фнaлa Пo окoнчaнии

ЧеTBеpTи oсyщесTвляеTся Rr]acснЬlМ pyкoBo.циTeЛrм пoоле пpoBеpки )кypнaJla

зaМестиTеЛеМ диpекToрa, но не Пoзднее, чеN4 чepез Tpи .цня Пoсne зaBеplxения

зaНЯ.|ИЙ.
4.4' Bьrгpyзкa и paсПечaткa эЛекTpoннoГo x(yрнana Пo oкoнчaнии

yнебногo гoдa oсyщесTBJrяеТсЯ tспaссньIм рyкoвoДиTeлeМ ПoсJre ПpoBеpки

)кypнaцa зaмесTиТеЛеМ ,циpекTоpa' нo нe Пoзднeе 30 иroня текyЩегo гo'Цa.

4'5. Пoсле ПpoBеpки элекTpolшoгo )кyрнa:la зaN4еcTиTель .цирекTopa

ПpoиЗBo'циT зaпись: <xtypнaл ПpoBеpeн и приIlяT ДJIя с,цaЧи в apхив' ,{атa.

Пoдпись зaм. ДирекТopa>
4.6. Paспечaтaнньrй электpoнньIй )кypнaЛ Пo oкoнвaнии 1.Iебнoro гoдa

ПpoшиBaетcя кЛaссньIм pyкoвo'циTеЛеM' с yкaзaниeМ кoЛичeсTBa ПрOIIиTьIх!

[рoнy]\{ерoBанньIх и скpепЛенIlьlx ПeчaTьIo ЛистoB B ПpoIIIиToNl дoкyt{ентe
(<Пpoшитo и пpolryl{еpoBalro и скреПЛенo ПeчaТЬIo листa(oв).>).

ДaннaЯ зaпиcъ зaBеpяеTся ПечaTЬIo и пoдписЬю pyкoBo'циTеЛя

oбщеoбpaзoвaтельriогo rlpе)к.це}lия с yкaзaниеN{ 'цaTЬI Пo,цПисaния. Пoдlись

'цoлжна бьlть oтчeтлиBa и рaзЛичиN{a.
Пеvaть дoлжнa бьIть рaсЛoло)кенa кaк нa нaклейке, тaк и нa ЛисTе.

4.7. C цельro oбеспеченrrя сoхpaннoсTи инфopмaции, сo.церirtaщейся в

элекТpoннoМ )кypнаЛе, ooo <Фaбpикa инфopмaциoннъrx>> теxнoлoгий,'

ежeдHеBHo oс}lцестBЛЯеl кoпиpoBaние Даl'lнЬl\ Hа вьtделенньtй дЛя ),lих UеЛеЙ

ресyрс.
4.8. Хрaнeние эЛектpoнньIx жypнaЛoB нa элекTpoнньIх и oyмDкIlьIх

I{oсиTеЛяx oсущеcTBЛЯеTся B Tечение 5 лет в аpхиве oбЩеoбpaзователънoгo

г{pе)к'цениJI.
4.9. Пo иcTeченЙи 5 лeт из тtypналoB изЬIМaIоTсЯ свo.цнъIr BедoмoсTи

yсПeвaеN{oсTи, сбporпropoвaнньIх и скpепленных пo,щ]иоЬro и печaTЬIо!

кoTopЬIе xpaняTся в течение 25 лет.

4. 1 0. Электpoннoе хpaнение apxиBllьх дaннЬIx oсyщесTвляеТcЯ

минимум нa 2 нoоитеlrях, хрaнящиxся B paзнЬIх ПoмещениЯх.


