


3. Условия информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.1. При ведении учета в электронной форме у обучающихся и их родителей 
(законных представителей) должна быть возможность оперативного 

получения информации без обращения к сотрудникам образовательного 

учреждения (автоматически). Процедура автоматического доступа к 

информации должна быть общедоступна.  
Регулярность информирования обучающихся и их родителей об 

успешности обучающегося и проблемах в реализации учебного процесса 

должна быть не реже чем один раз неделю, а в случае незапланированного сбоя 
– не реже одного раза в две недели.  

3.2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей о 

прогнозе их итоговой успешности за отчетный период (четверть, семестр, 

полугодие).  
3.3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) 

испытаниях должна быть доступна обучающимся и их родителям не позже 

суток после получения результатов.  
3.4. Доставка информации обучающимся и их родителям может 

осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими 

контактным данным либо, если это предусматривает электронная система, 

введенным самостоятельно.  
 

4. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на 

бумажных носителях. 
4.1. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной 

формы в качестве печатного документа информация выводится на печать и 

заверяется в установленном порядке. Архивное хранение учетных данных на 

бумажных носителях должно осуществляться в соответствии с  
Административным регламентом Рособрнадзора, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21.01.2009 г. № 9 (Административный регламент в 

части, не противоречащий действующему законодательству Российской 
Федерации в сфере образования). 

4.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год 

выводится из системы учета в том виде, который предусмотрен 

действующими требованиями архивной службы. Если данные по учебному 
году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть передана в 

архив сразу по завершению ведения учета в соответствующем классном 

журнале.  

4.3. При  ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на 
печать для использования в качестве документа определяется соответствием 

используемой Российской Федерацией ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Информация и документация. управление документами. Часть 1. Понятия и 

принципы». 

 


