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О ведении государственными 
образовательными организациями 
индивидуального учета результатов 
освоения образовательных программ, 
а также хранения в архивах 
информации об этих результатах

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» и в целях обеспечения использования информационных систем 
ведения электронных журналов успеваемости обучающихся и электронных 
дневников, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к 
организации образовательного процесса государственными 
образовательными организациями, подведомственными Департаменту 
образования города Москвы, реализующими программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее -  образовательные организации)

приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы:

1.1.Осуществлять индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ посредством использования 
электронных журналов успеваемости обучающихся и электронных 
дневников.

1.2.Не допускать использование в образовательных организациях 
платных, а также содержащих платные сервисы электронных журналов 
успеваемости обучающихся и электронных дневников.



2

1.3.Разработать локальные нормативные акты по ведению электронных 
журналов успеваемости обучающихся и электронных дневников, в том числе 
регламент по предоставлению информации о текущей успеваемости 
обучающихся, ведению электронных журналов успеваемости обучающихся и 
электронных дневников.

L4.Довести до сведения работников образовательных организаций 
Рекомендации по ведению журналов успеваемости и дневников 
обучающихся в электронном виде в общеобразовательных учреждениях 
города Москвы, утвержденные Департаментом образования города Москвы 
25.11.2012г.

1.4.1. Осуществлять контроль за внесением информации и исправлений 
в электронный журнал и обеспечить возможность родителям (законным 
представителям) обучающихся образовательных организаций ознакомления с 
содержанием и ходом образовательного процесса, а также с оценками 
успеваемости обучающихся;

1.4.2. Установить следующий порядок использования и хранения 
электронного журнала:

- для использования информации, содержащейся в электронном 
журнале, данные выводятся на печать и заверяются в установленном порядке 
на бумажном носителе;

- архивное хранение учетных данных в электронном виде должно 
предусматривать контроль за их целостностью и достоверностью на 
протяжении всего необходимого срока;

- сводная ведомость успеваемости обучающихся за учебный год 
выводится из системы в том виде, который предусмотрен действующими 
требованиями хранения архивных данных. Если данные по учебному году 
хранятся в электронном виде, сводная ведомость должна быть передана в 
архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем электронном 
журнале;

- электронное хранение архивных данных должно осуществляться 
минимум на двух носителях, хранение производиться в разных помещениях;

для централизованного хранения архивной информации об 
успеваемости обучающихся необходимо обеспечить копирование данных 
электронных журналов успеваемости на выделенный для этих целей ресурс, 
предоставляемый Департаментом информационных технологий города 
Москвы.

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
города Москвы дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Городской методический 
центр Департамента образования города Москвы осуществлять 
мониторинг ведения электронных журналов успеваемости и электронных 
дневников образовательными организациями.

3. Окружным управлениям образования Департамента 
образования города Москвы, Управлению организации обучения и



3

социализации в профессиональном и дополнительном образовании
осуществлять координацию деятельности подведомственных 
образовательных организаций по ведению электронных журналов 
успеваемости обучающихся и электронных дневников.

4. Государственному автономному учреждению города Москвы 
«Московский центр качества образования» в связи с использованием 
электронных журналов успеваемости обучающихся и электронных 
дневников образовательными организациями, реализующими 
дополнительные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, при необходимости 
внести соответствующие изменения в Рекомендации по ведению журналов 
успеваемости и дневников обучающихся в электронном виде в 
общеобразовательных учреждениях города Москвы, утвержденные 
Департаментом образования города Москвы 25.11.2012г.

5. Признать утратившими силу:
5.1.Приказ Департамента образования города Москвы от 05.09.2011 г. 

№ 611 «О введении электронных дневников учащихся и электронных 
журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях».

5.2.Приказ Департамента образования города Москвы от 17.09.2012 г. 
№613  «О введении электронного журнала».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Т.В.Васильеву.

Руководитель Департамента ----------h j  ' -
образования города Москвы i' T -i ! И.И. Калина

-1/г,
Разослать: Васильевой ! .В., Шаховой А.А., управлениям: организации обучения и 

воспитания п общем образовании; организации обучения и социализации в 
профессиональном и дополнительном образовании, окружным управлениям 
образования Департамента, ГБОУ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Городской 
методический центр Департамента образования города Москвы, 
ГАУ «Московский центр качества образования»

Исполнитель:
Е.О.Евдокимов 
(495) 366-99-55


