
(Гим ]ф1> г,

РегламеНт оказанИя помощи при работе в информационной системе <<.Щневник,руl>

при переходе МОУ <<Гимназия }lbl>>. Балашова Саратовской области на

безбумаrКныЙ вариант ведения 11qурналов успеваемости обучающихся

1. Общие положения

НастоящИй реглапrеНт опредеJШет график и условия ок:вtшия помощи сотрудникаNI

моу <гимназия ]ф1> г. Бапапова Саратовской области при работе в информационной

системе к,Щневник.ру) (даJIее - ИС <.Щневник.ру)) при переходе на безбумажный вариант

ведениЯ журналоВ успеваемОсти обуrаЮщихсЯ (далее-ББЖ), а также родителям (законньпvt

представИтеrrям) Обl"rшощихся при работе в ИС <.Щневник,ру),

2. ФункциональЕые обязанности сотрудЕика моУ <<Гимназия ЛЬl> г. Балашова

саратовской области, ответственного за консультирование при работе в ис

<<Щневник.ру> при переходе общеобразовательной организации па ББЖ.

Сотрудник моу <Гимназия Jф1> г. Балшrrова Саратовской области (далее- моу

<Гимназия }ф1))), ответственньй за консультирование по вопросам работы в ИС

<,Щневник.ру) при переходе моУ <Гимназия }ф1> на безбумажньй вариант ведения

журнiIлов успеваемости обуrшощихся, назначается приказом д,Iректора моУ кГимназия

Nэ1>, сотрудник моУ <Гимназия Ns1> составляет график оказания помощи при работе в

ИС <.Щневник.ру)), угверждает его совместно с директором МОУ кГимназия JtlЪ1> и в

соответствиИ с уtверждеIIным графиком проводит консультации по следующим

направлениям:

i) обуrение новьгх сотрудЕиков МоУ <Гимназия Nч1> работе в ИС к.Щневник.ру) в срок

не позднее_З_ рабочИх дней со дIUI вступления в должность нового сотрудника,

2) консулЬтиров€шие сотрудников МоУ <Гимназия Nsl) по вопросам ввода следующей

информации в ИС <.Щневник,ру):

- учет расписаIIия;

- учет текущей и итогQвой усIIеваемости;

- учет посещаемости;

- веденио IIоурочного плtширования;

- проведения уроков.
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График оказания помощи при работе в ИС к.Щневник.ру) при переходе МОУ кГимназия

Jф1> на ББЖ должен быть рtвмещен на информационном стенде МОУ <Гимназия Jфl> и

на сайте МоУ <Гимназия Jtlsl).

З) ок€вание помощи родитеJuIм (законным представителям) при работе в ИС

к,Щневник.ру>.

3. Оказание помощи сотрудникам МОУ <<Гимназия ЛЬ1> при работе в ИС

<<,.Щневник.ру) при переходе МОУ <<Гимназия ЛЬ1> на ББЖ

Обрацение за помощью производится лично в приемные часы в соответСтвИИ С

графиком либо с использованием коммуникационньD( средств:

График работы ответственных сотрудников МОУ <<Гимназия N}ll> г. Балашова По

оказанию помощи при работе в ИС <<Щневник.ру>>

Формулировка затруднения, возникшего в результате работы в ИС кЩневник.рУ)) ПРИ

переходе на ББЖ, должна быть четкой, конкретноЙ, понятноЙ дJIя сотрУДниКа,

уполномоченного оказывать помощь при работе в ИС <,Щневник.ру) при перехОДе На

ББж.

4. Оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихСя ПРИ

работе в ИС <,Щневник.ру>>

Сотрулники МОУ <Гимназия JФ1> проводят коЕсультации родителеЙ (заКОННЬГХ

представителей) по работе в ИС <,Щневник.ру>':

При личном обращении, в том числе на родительских собраниях.

В соответствии с графиком

'РодителИ (законrrые цредставители) обl"rающихся должны быть проинформированы, как и каким образом

можнО обратиться к сотрудникам оО за оказание помощи приработе в ИС к,Щневник.ру). Информаuия о

контактных данных (телефон, адрес электронной почты) должна быть размеЩена На СаЙТе ОО И
информационном стенде в ОО.

Фио

сотрудника

Режим

работы

Время Телефон ЭлектроннаJI почта

Карькаева М.С.,

rIитель

информатики Понедельник

-пятница

8.30-18.00

8-9 1 7-028-8 1

62

m. shchierbinina@mail.ru

Коннова О.С.,

учитель

информатики

8-921-|00-]з-

11

kоппочаос 8 0@yandex.ru



Фио
сотрудника

Режим

работы

Время Телефон ЭлектроннЕш почта

Карькаева М.С.,

)п{итель

информатики Понедельник

-шIтница

8.30- 18.00

8-91 7-028-8 1 -

62

m,shchierbinina@mail.ru

Коннова о.С.,

учитель

информатики

8-921-100-7з-

11

kоппочаос8O@уапdех.ru

5. Оказание помощи сотрудникам МОУ <<Гимназия }{itl>>, родителям (законным

представителям) обучающихся в случае возникновения нештатной сиryаций2

При возникновении нештатной ситуаций при использовании ИС кЩневник.ру) при

переходе на ББЖ сотрудникаI\{ МОУ <Гимназия ]ф1), родитеJuIм (законньrм

предстЕlвителям) обl"rаrощихся необходимо сzlп{остоятельно обратиться за

консультационной поддержкой в Службу поддержкu ИС <,Щневник.ру) по электронной

почте team@companv.dnevnik.ru иJIи по телефону: 8 (812) 490-70-ЗЗ (звонок платныЙ).

б. Оказание помощи специаJIистами С.гryокбы поддержки ИС <<.Щневник.ру>

пользователям (сотрудникам МОУ <<Гимназия J\}1>, родителям (законным

представителям) обучающихся) при вознпкновении нештатной ситуации при работе

в ИС <Щневник.ру>>

Оказшrие помощи специЕIлистtlми Службы поддержки ИС <,Щневник.ру>

пользоватеJIям (сотрудника:rл МОУ <<Гимназия Nчl>, родителям (законным

представителям) обуrающихся) осуществJIяется в соответствии с Регла-плентом работы

Службы поддержки ИС к,Щневник.руD. Регистрация обратцений по электронной почте

Службы поддержки осуществJuIется круглосуточно в режиме 24х7, включаJI выходные и

lrраздниt{ные дни. Регистрация телефонньD( обрацений по телефону Службы поддержки

осущоствJuIется ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

Обработка обраrцений по электронной почте и по телефону Службы поддержки

осущоствJuIется ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времони.

При обращении пользователей по многоканirльному телефону в нерабочие чаСы,

будет предложено остttвить голосовое сообщение с укчванием контЕжтных данньIх для

обратной связи. В этом спrIае оператор свяжется с пользователем дJuI регистрации и

' Сrтуация оцредеJuIется как нештатнаrI в cJIyIae, если сотрудник ОО, ответственный за консУльТИРОВаНИе

по работе в ИС кЩневник.ру) при переходе на ББЖ, не может по каким-либо причинам цроконСУЛЬТИРОВаТЬ
обратlшшегося.



обработки обращения в рабочее время.

Требования к обращению в Службу поддержки:

Пользователь, обрапIшощийся в Слlrкбу поддержки, должеЕ обладать наВыКаМИ

работы с порсоЕальным компьютером и в сети Интернет.

Пёред обращениом в Службу поддержки пользователю необходимо изf{иТЬ

доступную информацию по возникшему вопросу в документации и руковоДСтваХ. ЕСЛИ

вопрос уже рассматривzIлся, но требует допош{ительного пояснения, СлеДУеТ УКаЗаТЬ

ссылку на исходный документ или обсуждение.

Причины дJUI отклоЕения обршчения пользователя Службой поддержки могут быть

следующими:

Пользователь не может предостЕtвить достаточно исходной инфорМации ДJUI

вьu{вления и решения проблемы.

Вопрос задаЕ некорректно иJIи обсуждение вопроса проводится неконстрУКТИВНО,

и решение проблемы затягивается из-за несвоевременного предоставления инфОРМаЧИИ

по обращению.3

' п. 5, б настоящего Регламеrrта не могут быть изменеrш общеобразовательной организацией при

подготовке и утверждеНии норматиВно-правовых актов дIя перехода на ББЖ, поскольку регламентируют

работУ СrryжбЫ .rоддержкИ ИС кЩневнИк.ру) И закреплены в Регламенте работы Сrryжбы поддержки ИС
кЩневник.рУ>. ВнесенИе изменений в эти rтункты не входит в компетенции общеобразовательной

организации.


