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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД

№ 5(С6-Р
Об организации работы с автоматизированной 
информационной системой «Параграф» образовательных 
организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адм-я Пет|}Од вор нового ран 
№ 5106-Р 

ОТ 29.12 2016

В целях обеспечения работы с автоматизированными информационными системами, 
базами данных и иными электронными информационными ресурсами образовательных 
организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга:

1. Поручить государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального педагогического образования центру повышения 
квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр» информационно-методическое и организационно
техническое соировождение баз данных автоматизированных информационных систем 
(далее - БД АИС «Параграф») образовательных организаций, находящихся в ведении 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга;

1.1. Получать информацию, содержащуюся в базе данных АИС «Параграф» 
и на Интернет-портале «Петербургское образование», в электронном виде путем экспорта 
из базы данных БД АИС «Параграф» и отчетных форм Интернет-портала «Петербургское 
образование».

1.2. Контролировать полноту заполнения полей, содержащихся в БД АИС 
«Параграф» и на Интернет-портале «Петербургское образование».

1.3. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке и хранении 
в БД АИС «Параграф».

1.4. Обеспечить своевременное информирование образовательных организаций 
о необходимости проведения обновлений комплекса БД АИС «Параграф».

1.5. Обеспечить своевременную передачу данных БД АИС «Параграф» 
в региональную базу данных в сроки, установленные Комитетом по образованию.

2. Руководителям государственных бюджетных образовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга:

2.1. Назначить ответственных лиц в образовательном учреждении, работающих 
с БД АИС «Параграф».

2.2. Заполнять поля БД АИС «Параграф» в соответствии с перечнем и в сроки, 
установленные Комитетом по образованию.

2.3. Обеспечивать полноту, достоверность и актуальность информации, 
содержащейся в базе данных БД АИС «Параграф» и на Интернет-портале «Петербургское 
образование».

2.4. Обеспечить своевременную передачу данных БД АИС «Параграф» в районную 
базу данных в сроки, установленные Комитетом по образованию.
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2.5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке 
и хранении в БД АИС «Параграф».

2.6. Своевременно обновлять программное обеспечение БД АИС «Параграф» 
в соответствии с регламентом Комитета по образованию.

2.7. Заполнять формы сервиса «Анкетирование» Интернет-портала «Петербургское 
образование» в сроки, установленные Комитетом по образованию.

3. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, обеспечить функционирование сервиса «Электронный дневник» 
с ежедневным выходом на портал «Петербургское образование».

4. Отделу образования администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга обеспечить контроль за организацией работы с автоматизированными 
информационными системами, базами данных и иными электронными информационными 
ресурсами образовательных организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г. А.

Глава администрации Д.А. Попов
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