
Российская Федерация 

КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 
 

10.02.2017          № 65 

  

Об организации работы по ведению и 

использованию АИАС «РОНО» в ор-

ганах местного самоуправления и 

АИАС АРМ «Директор» в муници-

пальных общеобразовательных орга-

низациях  

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской облас-

ти от 01.02.2017 года № 214 «Об организации работы по ведению и использо-

ванию АИАС «РОНО» в органах местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и АИАС АРМ «Директор» в муниципальных 

общеобразовательных организациях» и в целях продолжения работы по авто-

матизации управленческой деятельности, повышения оперативности и эффек-

тивности процессов управления системой образования города ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ежегодный План мероприятий по ведению и эффективному 

использованию АИАС «РОНО» в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и АИАС АРМ 

«Директор» в муниципальных общеобразовательных организациях 

города» (далее – План мероприятий) (Приложение 1). 

2. Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр системы 

образования г. Моршанска» (Сурковой Л.Б.):  

2.1.Продолжить работу по ведению и использованию АИАС «РОНО» в 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и АИАС АРМ «Директор» в 

муниципальных общеобразовательных организациях города. 

2.2.Обеспечить ведение и использование АИАС АРМ «Директор» во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

2.3.Обеспечить выполнение Плана мероприятий (Приложение 1). 

2.4.Обеспечить контроль своевременного и качественного наполнения баз 

данных муниципальных общеобразовательных организаций города.  

2.5.Обеспечить контроль полноты и достоверности информации, 

наполняющей базы данных. 

2.6.Обеспечить организацию и контроль ведения электронного 

документооборота в муниципальных общеобразовательных организациях 

города посредством АИАС АРМ «Директор» (ведение книги приказов, 

кадрового делопроизводства, личных карт учащихся). 



2.7.Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

использования АИАС АРМ «Директор», ведения  электронного 

документооборота. 

2.8.Проводить консультирование сотрудников муниципальных 

общеобразовательных организаций по вопросам использования АИАС 

АРМ «Директор». 

2.9.Обеспечить сбор баз данных АИАС АРМ «Директор» и 

консолидацию АИАС АРМ «РОНО» в соответствии с Приложением 1. 

2.10.При приеме баз АИАС АРМ «Директор» обеспечить анализ на 

предмет заполнения всех разделов баз данных, ведения  электронного 

документооборота. 

2.11.Обеспечить предоставление консолидированных обезличенных баз 

данных АИАС «РОНО» в ТОГУ «Компьютерный центр» в сроки, 

установленные Планом мероприятия. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

города (МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов), Губанова С.В., МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, 

Парамонова Е.С., МБОУ СОШ № 3, Бородин В.В., МБОУ «Гимназия», 

Озерова И.М., МБОУ «Начальная школа № 5», Хрущевская О.Д.): 

1. Продолжить работу по ведению и использованию АИАС АРМ 

«Директор» в муниципальных общеобразовательных организациях 

города. 

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий (Приложение 1). 

3. Обеспечить контроль своевременного и качественного наполнения 

баз данных муниципальных общеобразовательных организаций 

города.  

4. Обеспечить контроль полноты и достоверности информации, 

наполняющей базы данных. 

5. Обеспечить организацию и контроль ведения электронного 

документооборота в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством АИАС АРМ «Директор» (ведение книги 

приказов, кадрового делопроизводства, личных карт учащихся). 

6. Обеспечить предоставление баз данных АИАС  АРМ «Директор» в 

комитет по образованию в сроки, установление Планом 

мероприятий. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

комитета по образованию администрации города Моршанска Гусеву О.А. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию   В.А. Комарова 

 
 
 

 

 

О.И. Чистихина 

4-89-38 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

от                          №    
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по ведению и эффективному использованию АИАС «РОНО» в органах местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования, и АИАС АРМ «Директор» в му-

ниципальных общеобразовательных организациях  

 

 

№ Мероприятие Ответственные 
Дата 

выполнения 

1. Формирование локальных актов, регулирующих 

деятельность по ведению и использованию АИАС 

«РОНО» и АИАС АРМ «Директор» на муници-

пальном и школьном уровнях 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

комитет по 

образованию 

Постоянно 

2. Внесение в АИАС АРМ «Директор» списков вновь 

зачисленных обучающихся, штатного расписания 

на новый учебный год 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Октябрь 

3. Ведение портфолио личных достижений 

обучающихся и педагогических работников, книги 

приказов 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Постоянно  

4. Консолидация баз данных АИАС АРМ «Директор» 

подведомственных общеобразовательных 

организаций на муниципальном уровне, анализ 

качества, полноты и достоверности сведений, 

наполняющих базы данных, направление анализа в 

подведомственные организации для  устранения 

выявленных недостатков при заполнении баз 

данных АИАС АРМ «Директор» 

Комитет по 

образованию,  

МКУ «РЦСО» 

Июнь, октябрь 

 

5. Предоставление консолидированной обезличенной 

базы данных АИАС «РОНО» на региональный 

уровень в ТОГБУ «Компьютерный центр» (на 

начало учебного года, конец учебного года, 

включая итоговые оценки) 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «РЦСО» 

Июль, ноябрь 

6. Мониторинг оценок за каждую четверть 

(полугодие) и за учебный год, сформированный 

подведомственными муниципальными 

общеобразовательными организациями в АИАС 

АРМ «Директор» 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «РЦСО» 

По окончании 

каждой чет-

верти (полуго-

дия) 

7. Формирование и использование отчетов из АИАС 

АРМ «Директор», АИАС «РОНО», в том числе при 

ответах на различные информационные запросы  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

МКУ «РЦСО» 

Постоянно 

8. Ведение книги приказов, формирование базы при-

казов общеобразовательной организации, организа-

ция электронного документооборота 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Постоянно 



9. Анализ формирования отчетов муниципальными 

общеобразовательными организациями в АИАС 

АРМ «Директор» 

Комитет по 

образованию,  

МКУ «РЦСО» 

Ежеквартально  

10. Анализ проблем по организации электронного 

документооборота, ведению и использованию   

АИАС АРМ «Директор» в муниципальных 

общеобразовательных организациях. Разработка 

рекомендаций по устранению выявленных проблем, 

направление рекомендаций в подведомственные 

общеобразовательные организации. 

Комитет по 

образованию,  

МКУ «РЦСО» 

Ежеквартально 

11. Организация консультирования сотрудников 

муниципальных образовательных организаций МКУ «РЦСО» Постоянно 

 

 

 


