
муниципальное бюдясетное общеобразовательное учреяцение
муниципального образования <<город Лрхангельск>)

<<Средняя шкOла ль 36 имени Героя Совеrско.о Corru П.В. Усова>

прикАз

07.05.2020.
М /{ lод-t

О регистрации на ГИС АО <<Навигатор>>

В рамках испоJIнениII федераrьного цроекта <Успех кn;кдого ребеrжо>ЕаIц{он{LJIьного IIрло_екта <Образование); прикrва Миrп.rстерства цроовещениrI РоссrйскойФедераrцш от 03.09.2019 J\b 467 i dб 

';Ьо*о.,о; 
ц;;;ъ;-;;;; ";#;*"

региоIIаJIьньD( систем допоJIнитеJIьного образования детеЬ>; постановпениrIПравитеЛьства АрхангелЬской обпасти от l4.04"-i020 м 19s_; <<О внедlении модеJIиперсошlфшц,tрованного фиrrансированиl. допоJIнитсjльного образоваrтая детей вАрхангелЬской областю); ре."оr,u*ньD( правип персош.флцпроuuйго фrшанс}фованиrtДОПОJIНИТеJIЬНОГО ОбРаЗОВаrП,Ш ДеТей В Архаrтельской области, утвержденньrхраспор4ж9Iп{ем министерства образованиrI и науки Архаrrгельс*ой обrrасr" о.д is,.6i-iozoм бl4 (об УтВержДении Пgавилl йй;6шц{рованн";;"-Ъ;;;ы;iln"
допоJIнитеJIьного образоваrл,rя детей в АрхашЪл.с*ой обоаa"*, в цеJIrгх оргаЕизаIциработы по обеспеченrдо регистраIц{и оОу"urщI,D(ся, достигIцLD( возраста 14 лецродrтепей (закоr*rrьп< цредставителей) в гиi до <Навr.гатор> ПГЙкаЗЫВАЮ:

1, Назна,шть отцетственным JIиttом за цроведение, работъ: по регист.раIцп{родIтадей (законrъж цредставителей), обучающlа<ся, доQтIщшID( возрас та |4пет, в ГИС

2. Тропrшrсовой Т.П.:

::flT::"* МаТеРИаП ДЛЯ РаЗмещениrI на rшформаIц{онньD( интеrlнет-ресурсах;
, оргашrзоваТЪ 

_ 
инфорМаIиошIуЮ кампанию дJIя родителей (закоцrъпr

цред9тави.т9пей)' ОбУчшошчжся, достигшID( возраста 14 ДýТ,, о внедреI_fl{цперсошlфIДц4рованного фиrrансlцtования в системе допоJIнитеjъного образоваццд, аТаКЖе О фУrЩИОНИРОВаНИИ ГИС АО <<HaBlTaTop) через ;ф;;*оi .аtп мБоу:_сш
,пlь 36. АиС <,Щневrппс-ОО), сощ{аJIьIIую сеть Вконтакте;

иrrформI4)овать кпассньD( руководrтелей о необходплости цровQдениrIршъяаIмтеJrьной и 1^rетной работii с род{теJUIми (закоrшьпли цредставителями),Обl"rШОЩИПrИСЯ, ДОСТигшими возраста 14 ir.r, о р..".фuЙ*;; срок до з|.о5.2о2ов ГИС АО <Навигатор); ' L-

организовать рабоry по регистраIцц{ родатепей (закоrпrьur представителей),обучающшrся, достигшID( возрас та 14лец в ГИi Ао -н;;*;;;;;*^
органи3оВать сбор заявпенrй и согпасrй на обрабоrr.у 

"фонаJIьньrх дЕlнньD( отродlтелей (законrъпr цредставителей), Об1..rающID(ся, достигшID( возраста 14 лец дlяпоJIучени;I сертифlжата 5rчета.



2

3. Троrппшсоваой Т.П., Шашкову Д.М.:
организовать рабоry по подтверждению сертификатов }цета кn2кдогообучаrощего ся на сайте http s : //ЪооНпg. dop2 9. rrl

4. Классrъпrл руководлтелям 1-11 классов:
итrформцровать в срок до 15.05.2020 родателей (закоrшъпr цредставителей),обучающш<ся, достигших возраста L4 лец о необходшrлоar" рa""страIцп{ в срок доз1,05,2020 на сайте гис АО <Навr,rгатор) дIя получениrI сертифшсата )л{ста;
цровод{Ть )цеТ род.Iтелей (законньD( цредставитепей), Об1"lпощихся, достигшихво3раста 14 пец зарегистрцровtlвшID(ся в гис АО <HaBr.u-pn 2 раза в недеJIю: повторникам и четвергам;
передаватъ шrформаrцпо о цроведенЕом )чете в коJIичественном эквивапенте

Троrштлшсовой Т.П., заместитепю дIфсктора, испоJIьзуя эпектронные ресурсы;организовать сбор заявпеrпшi и согпасrй на обрабоr*у .raрaонаJIьньIх даннъIх в

5. Гагарrшrовой М.А.:
в срок до 12.05.2020 создать на сайте шкоJIы рубрику <<О внешlении системыПФДО>;
в сроК до |2.05.2020 разместитЬ в рубршсе необходамые материаJIы;
своевременно раjlмещать на сайте шкоJIы новости о 

"о.др.rой 
подiо.
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Щцректор МБОУ СШ Ns 36 О.Щ. СвщерскаJI
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