ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

О внедрении
и эксплуатации
информационной
системы
«Проход
и
питание»
в
государственны х образовательны х
организациях, подведомственны х
Департаменту о б р а з о в а т ь города
Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
10 июля 2013 № 447-ПП «О Комплексной информационной системе
«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» и в целях
ведения Департаментом информационных технологий города Москвы работы
по
установке
в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы (далее образовательные организации), информационной подсистемы «Проход и
питание» (далее - ИС ПП)
приказываю:

1.
Директору Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования города
Москвы ’’Московский центр технологической модернизации образования”
(ГАОУ ДПО «ТемоЦентр») Добрякову А.А.:
1.1. Организовать взаимодействие с Департаментом информационных
технологий города Москвы по вопросам внедрения (дооснащения) и
эксплуатации ИС ПП в образовательных организациях.
1.2. Обеспечить общее организационное сопровождение внедрения
(дооснащения) ИС 1111 в образовательных организациях.
1.3.Осуществлять контроль:
1.3.1. Эксплуатации ИС ПП в образовательных организациях, в
соответствии с требованиями регламентов, определяющих порядок оказания
услуг в рамках ИС 1111.
1.3.2. Внедрения (дооснащения) ИС ПП в образовательных организациях.
1.3.3. Проведения обучения работников образовательных организаций,
допускаемых к работе с ИС ПП.

2. Начальнику Государственного казенного учреждения Дирекция
по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента
образования города Москвы Шаховой А.А.:
2.1.1. Назначить лиц, ответственных за:
оказание консультативной и инженерно-технической помощи
государственным
образовательным
организациям
по
внедрению
(дооснащению) зданий ИС ПГ1, на предмет соответствия комплектности
планируемого к установке оборудования типу зданий, техническому заданию,
соблюдения действующих норм и правил при размещении оборудования;
- рассмотрение и согласование рабочей документации по внедрению
(дооснащению) ИС ПП в зданиях казенных образовательных организаций.
2.1.2. Осуществлять контроль:
- эксплуатации ИС ПП в казенных образовательных организациях, в
соответствии с требованиями регламентов, определяющих порядок оказания
услуг в рамках ИС ПП;
- внедрения (дооснащения) ИС ПП в казенных образовательных
организациях;
проведения обучения работников казенных образовательных
организаций, допущенных к работе с ИС ПП.
3. Руководителям образовательных организаций, в зданиях которых
внедрена ИС ПП, назначить должностных лиц, ответственных за:
3.1. Проведение мероприятий по эксплуатации ИС ПП в соответствии с
требованиями регламентов предоставления услуг.
3.2. Организацию обучения работников образовательной организации
работе с ИС ПП.
3.3.Организацию обеспечения электронными картами работников
образовательной организации, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
ЗАПроведение разъяснительной работы среди обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам функционирования ИС ПП.
4. Руководителям образовательных организаций, в зданиях которых
проводятся работы по внедрению (дооснащению) ИС ПП, назначить
должностных лиц, ответственных за:
4.1. Сопровождение
проведения
мероприятий
по
внедрению
(дооснащению) ИС ПП (обследованию, поставке, монтажу, развертыванию).
4.2. Рассмотрение и согласование рабочей документации по внедрению
(дооснащению) ИС ПП в зданиях государственных образовательных
организаций.
4.3. Организацию обучения работников образовательной организации
работе с ИС ПП.
4.4. Информирование
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) и работников образовательной организации по вопросам
функционирования ИС ПП.

4.5.Выдачу сервисных электронных карт обучающимся и работникам,
а также интеграцию социальных карт (далее - СКУ/СКМ) и других
электронных идентификаторов в ИС ПП.
5. Признать утратившими силу:
5.1.Приказ от 01.06.2011 № 380 «О реализации первого этапа перехода на
оказание услуг в системе образования города Москвы с использованием
Универсальной электронной карты».
5.2.Приказ от 08.11.2013 № 679 «О внедрении информационной системы
«Проход и питание» в государственных образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя руководителя Департамента образования города
Москвы М.Ю. Тихонова.
Руководитель Департамента
образования города Москвы

И.И. Калина

Разослать: первому заместителю руководителя, заместителям руководителя, ГКУ Дирекция
ДОгМ, ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», Управлению координации и планирования,
руководителям образовательных организаций

А.А.Шахова
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