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Положение 
об электронном журнале и порядке использования региональной 

информационной системы «Электронное дополнительное образование»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 
  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном журнале и порядке использования 
региональной информационной системы «Электронное дополнительное образование» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ» (далее – Положение) разработано в целях организации работы 
сотрудников МАОУ ДО ДТДМ в региональной информационной системе 
«Электронное дополнительное образование» (далее – РИС ЭДО) для осуществления 
единого подхода по реализации требований к ведению учебно-педагогической 
документации с использованием электронного ресурса в информационно-
коммуникационной сети общего доступа. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ»; Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. №388 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»; 2. 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. №181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения»; 3. 
Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2014 г. N 2125-р «Об утверждении 
концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам»; Распоряжение Правительства 
Пензенской области от 29 декабря 2015 г. №506-рП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») Пензенской области по созданию регионального 
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам»; Уставом МАОУ ДО ДТДМ. 

II.Информационная система «Электронное дополнительное образование» 

2.1. РИС ЭДО направлена на:  
– формирование единого информационного пространства для образовательных 

учреждений;  
– получение актуальной информации о количестве учащихся в организациях 

дополнительного образования, проживающих на различных территориях, и об их 
посещаемости организаций дополнительного образования в режиме on-line;  

– повышение оперативности, эффективности и качества государственного 
управления. 



2.2. Пользователями РИС ЭДО являются: администрация МАОУ ДО ДТДМ, 
методисты и педагоги дополнительного образования в соответствии с приказом 
директора. 

2.3. Работа сотрудников в РИС ЭДО осуществляется в соответствии с 
присвоенными в системе ролями, руководством пользователя и инструкциями, 
разработанными Центром региональной электронной системы образования 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

2.4. Персональные данные сотрудников МАОУ ДО ДТДМ и учащихся 
загружаются в РИС ЭДО на основании соглашения о сборе и хранении персональных 
данных сотрудников или родителей (законных представителей) ребенка. 

III. Электронный журнал 

1.3. Электронным журналом называется комплекс программных средств, 
включающий базу данных, созданную в РИС ЭДО. 

1.4. Пользователями Электронного журнала являются: администрация МАУ 
ДО ДТДМ, педагоги дополнительного образования. 

1.5. Задачи, решаемые Электронным журналом: 
− Автоматизация учета и контроля результатов деятельности учащихся. 
− Хранение данных результатов деятельности и посещаемости учащихся.  
− Фиксирование и регламентация этапов уровня фактического усвоения 

общеобразовательных программ.  
− Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа в соответствии с требованиями законодательства.  
− Оперативный доступ к ведению журнала, по всем коллективам, в любое 

время.  
− Повышение объективности выставления промежуточной и итоговой 

аттестации.  
− Автоматизация создания периодических отчетов педагогов и администрации.  
− Прогнозирование посещаемости учащихся по коллективам и в целом.  
− Своевременное информирование родителей, посещаемости детей и 

прохождении дополнительных общеобразовательных программ по различным 
направленностям.  

1.6. Контроль за ведением Электронного журнала осуществляется 
заместителем директора по УМР не реже 1 раза в месяц.  

1.7. Ежеквартально производится полная проверка порядка ведения 
Электронного журнала. При проверке уделяется внимание отражению в Электронном 
журнале посещаемости учащихся соответствие учебного плана и тематическому 
планированию. Результаты проверки электронных журналов доводятся заместителем 
директора до руководителя, до педагогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов.  


