
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

Кафедра экономики и информационных технологий менеджмента

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
'CJ-л х  I  г~ А.А. Ступина
подпись

« / 9 »  # 6  2017г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

09.03.03 Прикладная информатика 

Разработка системы единого информационного пространства подготовки 

спортсменов в школах олимпийского резерва

/ а
/

одпись, дата
Руководитель

Выпускник

Нормоконтролер - / 6 ‘ &£ / ?
подпись, дата

/ 6 ^ //профессор, доктор техн. наук Л.А.Казаковцев

/6Ш /7

X
В.Е.Двойнова

Л.А.Казаковцев

Красноярск 2017



РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка системы 

единого информационного пространства подготовки спортсменов в школах 

олимпийского резерва» содержит 109 страниц текстового документа, 5 

приложений, 19 рисунков, 19 таблиц, 119 использованных источника.

Цель данной работы состоит в проектировании информационной 

системы, использование которой позволит улучшить существующую систему 

ведения обучающихся, оптимизировать поток данных на рассматриваемом 

предприятии. К задачам для достижения поставленной цели относятся:

-  провести анализ предметной области;

-  построить организационную и функциональную модели

предприятия;

-  выявить недостатки в существующей системе функционирования 

организации и ведения её документооборота, предложить решения по их 

устранению посредством автоматизации;

-  проанализировать существующие АИС и определить наиболее 

подходящую для рассматриваемого учреждения;

-  оптимизировать выбранную АИС для предприятия;

-  рассчитать экономическую эффективность применения задачи в

работе.

В аналитической части представлен анализ существующих АСУ для 

данной сферы обслуживания.

В проектной части проанализирована предметная область и проведено 

проектирование задачи. Рассмотрены основные методологии проектирования 

информационных систем. Построена модель бизнес-процесса.

Практическая часть посвящена выбору программы, позволяющей 

улучшить существующую систему ведения обучающихся, оптимизировать 

поток данных на рассматриваемом предприятии. Экономическая часть 

посвящена оценке экономической эффективности внедрения программы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что в условиях 

быстрого научно-технического прогресса эффективность функционирования 

предприятия или организации любой отрасли и сферы деятельности напрямую 

зависит от скорости, точности и своевременности обмена данными как внутри 

этого предприятия, между его составляющими частями (отделами, 

подсистемами и. т. д.), так и вне его.

Для качественного решения таких проблем на предприятиях 

используются автоматизированные информационные системы (АИС).

Целью данной работы является улучшение существующей системы 

ведения обучающихся, оптимизация потока данных на рассматриваемом 

предприятии.

Объектом исследования является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва им В. Г. Путинцева».

Для достижения цели требуется решить ряд задач, а именно:

-  провести анализ предметной области;

-  построить организационную и функциональную модели 

предприятия;

-  выявить недостатки в существующей системе функционирования 

организации и ведения её документооборота, предложить решения по их 

устранению посредством автоматизации;

-  проанализировать существующие АИС и определить наиболее 

подходящую для рассматриваемого учреждения;

-  оптимизировать выбранную АИС для предприятия;

-  рассчитать экономическую эффективность применения задачи в 

работе.

Внедрение информационной системы позволяет систематизировать 

обмен данными, регламентировать структуру информационных потоков в
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системе (информационных и командных связей между субъектами

предприятия, а также информационный обмен с внешними по отношению к 

предприятию организациями), значительно повысить точность и четкость их 

ведения, гарантировать их сохранность, предоставлять полную

взаимоувязанную информацию. Все это приводит к слаженной работе

сотрудников организации и во много раз увеличивает эффективность 

функционирования предприятия в целом.
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1 Особенности детско-юношеского спортивно движения в
современной России

Основной целью детско-юношеского спортивного движения является 

вовлечение подрастающего поколения в активные занятия физической 

культурой и спортом, использование этих занятий для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков, их физического и духовного совершенствования.

Система физической культуры и спорта должна предоставлять молодежи 

широкий спектр возможностей реализации физкультурно-спортивных 

интересов.

Современный спорт -  это стремление завоевывать победу и тяжкий труд, 

а развитие массового детско-юношеского спорта -  это будущие Олимпийские 

медали.

Социально-экономические изменения переходного периода в России 

привели к существенным преобразованиям в системе деятельности детско- 

юношеского спортивного движения. Отказ от прежней системы деятельности в 

области детско-юношеского спорта привел к отрицательным явлениям, прежде 

всего, в создании механизмов государственной поддержки и организации 

работы спортивных объединений.

В настоящее время наблюдается обновление известных спортивных 

обществ. На базе Всесоюзного спортивного общества «Трудовые резервы» 

создана Российская физкультурно-спортивная организация «Юность России», 

объединяющая более 70 самостоятельных территориальных организаций, более 

10 млн. детей и учащейся молодежи. Функционируют на новых началах 

Российский Союз молодежи, Союз пионерских организаций -  Федерация 

детских организаций, Федерация детских организаций «Юная Россия» [2].

На современном этапе развития заметную роль в детском физкультурно

спортивном движении начинают играть российские и территориальные 

федерации по видам спорта, молодежные федерации.

В России возрождаются исторические движения с соответствующими 

физкультурно-спортивными направлениями и традициями. К ним относятся
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кадеты, скауты, харцеры. Возникают новые движения такой направленности, 

например, спартианское движение. В основе спартианского движения лежит 

гуманистический проект под названием «СпАрт», который направлен на 

решение проблем повышения культурной, духовно-нравственной ценности со

временного спорта [3].

Заметную роль в настоящее время играют детские и молодежные физ

культурно-спортивные объединения, возникающие стихийно для самоутвер

ждения и самозащиты, реализации своих интересов и запросов. Это клубы здо

ровья, клубы физического совершенствования, клубы боевых искусств и т. д. 

Их численность -  от маленькой группы до многочисленных отделений, охваты

вающих несколько регионов. В основе своей эти клубы не контролируемые, но 

они вносят в детскую и молодежную среду различные ценности и устремления 

и созидательные, духовные, спортивные, и анархические, и даже агрессивные.

Для России появление таких клубов -  новое направление. На 

современном этапе развития России был принят Закон «Об общественных 

объединениях». Произошедшие перемены в деятельности государственных 

органов управления образованием, физической культурой, спортом и туризмом, 

делами молодежи, образовательных детских, молодежных общественных 

структур позволили отказаться от диктата названных органов управления и 

получить свободу действий общественным объединениям физкультурно

спортивной направленности. Это способствовало появлению разнообразных 

детских и юношеских общественных физкультурно-спортивных и других 

объединений в образовательных учреждениях, по месту жительства, активному 

поиску и созданию разнообразных программ их деятельности [4].

Важным показателем степени координированности детско-юношеского 

движения является создание и оформление статуса объединения структур типа 

ассоциаций, федераций, союзов и т. п. и наличие соответствующих 

координационных органов [5].
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В последние годы наметилась положительная тенденция к увеличению 

числа детей и подростков, активно занимающихся физической культурой и 

спортом в спортивных школах.

1.1 Тенденции, проблемы и перспективы развития
функционирования детских спортивных школ

Один из ключевых аспектов сохранения и развития человеческого 

капитала является повышение спортивного потенциала и совершенствование 

молодежной политики.

В настоящее время каждый пятый житель Российской Федерации 

систематически занимается физической культурой и спортом. В стране 

функционируют более 248 тысяч объектов спорта. За 2013 год их количество 

увеличилось на 4,7 тысячи единиц. Общее число спортивных клубов достигло 

почти 20 тысяч, что на 3 тысячи больше, чем в 2012 году.

Физическая культура и спорт обретаю  все более динамичный характер 

полноценного социального института, который активно внедряется в систему 

образования и воспитания подрастающего поколения, используется как 

средство отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, 

реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.

Объем ассигнований федерального бюджета на физическую культуру, 

спорт, молодежную политику составило 40,8 млрд. рублей в 2012 году, 40,3 

млрд. рублей в 2013 году и 27,7 млрд. рублей в 2014 году [6].

Снижение объемов бюджетных ассигнований по указанному 

направлению обусловлено завершением в 2012 и 2013 годах строительства и 

реконструкции объектов для проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казань, V Международных спортивных игр «Дети 

Азии» в городе Якутск и других объектов капитального строительства.

В бюджеты на 2012-2014 годы были учтены дополнительные бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на 

приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно
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оздоровительных комплексов на 2012 год в объеме 1 700,0 млн. рублей, что 

соответствует уровню 2011 года.

С целью дальнейшего развития данной отрасли принята государственная 

программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эф

фективности реализации молодежной политики на 2012-2020 годы», на финан

сирование которой из федерального бюджета до 2020 года будет выделено 

720,9 млрд. руб. [7].

Ожидается, что после решения задач, заявленных в сфере физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики, до 2020г. показатели эф

фективности реализации молодежной политики возрастут, перспективы разви

тия можно увидеть на рисунке 1, а именно [8]:

-  увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения с 18,5% в 2010 году до 40% к 2020 году;

-  увеличение доли российских спортсменов, ставших призерами игр 

Олимпиад, в общем количестве участвующих российских спортсменов с 29% в 

2008 году до 35% в 2020 году;

-  увеличение доли российских спортсменов, ставших призерами 

Олимпийских зимних игр, в общем количестве участвующих российских 

спортсменов с 10,6% в 2010 году до 22,2% в 2018 году;

-  увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, с 24,7% 

в 2010 году до 48% к 2020 году;

-  увеличение численности размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения с 32,7 млн. чел. в 2010 году до 70,0 млн. чел. к 2020 году;

-  увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений с 17 % в 2010 году до 28 % к 2020 

году.

Ожидается, что по итогам реализации программных мероприятий будут

достигнуты следующие социально значимые качественные результаты [9]:
10



вхождение в тройку призеров спортивных сборных команд 

Российской Федерации на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх в 

неофициальном общекомандном зачете;

-  успешное выступление спортивной сборной команды Российской 

Федерации на летних и зимних Параолимпийских играх и Сурдлимпийских 

играх;

повышение степени информированности и уровня знаний 

различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни;

-  формирование устойчивого общественного мнения о

необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в

систематических занятиях физической культурой и спортом;

-  формирование качественно нового образа России как страны

благоприятной для туризма;

повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного развития страны.

Доля молоды х лю дей, участвующих 

в деятельности молодеж ны х 

объединений

Доля граждан систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом

Уровеь обеспеченности населения 

спортивными сооружениями

201 0  201 1  201 2  2013  201 4  201 5  2016  2017  2018  2019  2020

Рисунок 1 -  Показатели государственной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики», в %

В Российской Федерации детско-юношеские спортивные школы, в том

числе олимпийского резерва, являются учреждениями дополнительного

образования детей и действуют на основании Федерального закона Российской
11
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Федерации «Об образовании» [10]. Учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности составляют организационную структуру 

детско-юношеского спорта в Российской Федерации.

Тенденция к замедлению роста числа спортивных школ, наметившаяся в 

середине 1990-х гг., сменилась стабилизацией, а с 2000 года -  ростом, как 

количества спортивных школ, так и численностью занимающихся в них.

В настоящее время почти в четырех тысячах пятистах детско-юношеских 

спортивных школах, школах олимпийского резерва и училищах олимпийского 

резерва занимаются более 3 млн. юных спортсменов.

Вместе с тем, общая ситуация с физическим воспитанием детей и 

молодежи в стране вызывает серьезную тревогу.

Растет количество учащихся и студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Ухудшение здоровья молодежи 

сказалось на снижении уровня физической подготовленности призывников, 

многие из которых не могут выполнить минимальные нормативы физической 

подготовки [11].

В некоторых регионах России закрываются и неэффективно работают 

детско-юношеские и подростковые клубы по месту жительства, спортивно

оздоровительные лагеря. Из-за недостаточного уровня заработной платы и 

отсутствия социальной защиты продолжается отток квалифицированных 

специалистов-тренеров и преподавателей из системы спортивных школ.

В последние годы возросли цены на занятия детей в спортивных секциях 

по многим видам спорта на платной основе.

Для нужд развития детско-юношеского спорта слабо используются 

возможности отечественной спортивной науки, образования и медицины. 

Недостаточно представлено это важное направление в работе федераций, 

союзов и ассоциаций по видам спорта.

В результате вышеперечисленных негативных явлений многие дети и 

подростки, особенно из малообеспеченных семей и сироты, ранее
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занимавшиеся в спортивных секциях, оказываются на улице и становятся 

пополнением для криминальной среды.

Детско-юношеское спортивное движение -  важное звено в области 

физической культуры и спорта, которое предполагает активную деятельность 

детей и молодежи до 18 лет.

Идея физкультурно-спортивного движения исходит из того, что активные 

занятия физическими упражнениями и спортом, спортивные соревнования 

воспитывают такие гуманистические ценности, как мир, дружба, взаимное 

уважение [12].

В рамках детско-юношеского спортивного движения определяющую 

ценность имеет спорт высших достижений, где главной целью является 

достижения наивысших результатов, рекордов и побед в спортивных 

соревнованиях. Спорт высших достижений является объективной 

предпосылкой к формированию разносторонне развитой личности взрослого 

человека. Спорт играет важную роль в познании закономерностей развития 

растущего организма, позволяет раскрыть возможности его физического 

совершенствования, обладает воспитательными возможностями, является 

специфической сферой самореализации и самоутверждения личности.

Детско-юношеское спортивное движение решает задачу вовлечения детей 

и подростков в активные занятия физкультурой и спортом, использования этих 

занятий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, их 

физического и духовного совершенствования, организации активного досуга, 

для социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для укрепления дружбы между детьми разных 

народов и национальностей, для решения других важных социально

культурных задач [13].

Детско-юношеское спортивное движение ориентируется на следующие 

принципы:

-  добровольность участия в движении;
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-  приоритет общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей, 

недопущение какой-либо дискриминации по расовым, религиозным или 

политическим мотивам;

-  активное сотрудничество в спорте детей и взрослых, их совместная 

деятельность с учетом приоритета детских интересов;

-  создание условий для самовоспитания, самореализации личности. 

Одним из социальных движений, отражающих потребность молодежи в

физкультурно-спортивной деятельности, становится спартианское движение, 

развивающееся на основе идей нового гуманистического проекта под 

названием «СпАрт» (Духовность. Спорт. Искусство), который был разработан в 

России в 1990 г. (автор проекта -  В. И. Столяров).

Программа спартианского движения предусматривает более полное 

использование огромного потенциала физкультурно-спортивной деятельности, 

новые формы работы с молодежью на основе интеграции спорта с искусством, 

организацию и проведения Спартианских игр, создание спартианских клубов и 

т.д. Идеи этого движения получили широкую практическую проверку.

Начиная с 1991 г. проводятся не только внутришкольные, но также 

городские, региональные и Российские Спартианские игры. В ряде городов и 

регионов РФ созданы клубы «СпАрт». Спартианские игры принципиально 

отличаются от традиционной модели спорта и являются альтернативным 

направлением его развития [14].

Главными особенностями этих игр являются:

1. Уникальная программа.

2. Новая система определения победителей

3. Сочетание соревнований с не соревновательными играми.

4. Равноправное участие инвалидов вместе с другими лицами.

Программы спартианского движения направлены для различных

социально-демографических групп населения. Они предназначены для людей

разного возраста, в том числе детей и молодежи, для людей с различными

интересами (спортсменов, туристов), а также разного физического и
14



психического состояния, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) [15].

Система физической культуры и спорта должна предоставлять дет™ и 

молодежи широкий спектр возможностей реализации их 

физкультурно-спортивных интересов.

Актуальной проблемой становится разработка специальных программ, 

нацеленных на профилактику заболеваний, которые в последнее время 

приобретают массовый характер и начинаются с раннего возраста.

Организационная основа занятий физкультурой и спортом должна 

учитывать интересы, уровень физического развития, физической 

подготовленности учащихся, максимально используя

физкультурно-спортивную базу образовательных учреждений в течение всего 

дня, особенно в каникулярное время. Обновление содержания учебных 

программ и подходов к физическому воспитанию учащейся молодежи должно 

сопровождаться изменениями в организации внеклассной и внешкольной 

работы. Особенностью этой работы должно стать наиболее полное 

удовлетворение разнообразных интересов детей и молодежи.

В настоящее время во многих регионах России создается широкая сеть 

центров физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с трудными 

подростками. Это позволяет наиболее эффективно использовать средства 

физической культуры и спорта в процессе социализации этой группы детей и 

молодежи. Необходимо отметить, что основными направлениями развития 

детско-юношеского спортивного движения в России являются: физкультурно

спортивное, художественно-эстетическое, спортивно-техническое, военно

патриотическое [16].

Развитие детско-юношеского спорта является в Российской Федерации 

приоритетной заботой государства по эффективному использованию 

возможностей физической культуры и спорта во всестороннем гармоничном 

развитии детей, подростков, молодежи, их подготовке к учебе, труду и защите 

Родины.
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1.2 Нормативно-правовая база функционирования детских
спортивных школ

Нормативно-правовую базу функционирования детских спортивных школ 

рассмотрим на примере МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева».

Нормативные положения и регламенты в части делопроизводства 

изложены в законодательных актах Российской Федерации, указах и 

распоряжениях Президента РФ, постановлениях и распоряжениях 

Правительства РФ, правилах, инструкциях, методических рекомендациях 

учреждений Г осударственной архивной службы РФ:

-  Федеральный закон «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. № 149-ФЗ [17];

-  Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

[18];

-  Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129- 

ФЗ [19];

-  Постановление Правительства Российской Федерации «Об

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и 

бланков с воспроизведением государственного герба Российской Федерации» 

от 27.12.1995 № 1268 [20];

-  Постановление Правительства Российской Федерации «Об

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной региссрации» от

13.08.1997 № 1009 [21];

-  Федеральный закон от 22.10. 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» [22];

-  основные правила работы архивов организаций (одобрены 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002) [23];

-  Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете. Приказ Минфина России от 29.07.1983 №105 [24];

-  ГОСТ Р 51141-98 - Делопроизводство и архивное деда [25];

16



-  ГОСТ Р 6.30-2003 - Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов [26];

-  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

(ОКПО) [27];

-  Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД) ОК 011-93 [28];

-  Примерное положение о Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) 

министерства, ведомства Российской Федерации. Приказ Росархива от

17.03.1998 № 19 [29];

-  инструкция по заполнению трудовых книжек. Постановление 

Минтруда России от 10.10.2003 № 69 [30];

-  иные нормативные акты, дополняющие либо изменяющие 

вышеуказанные;

Федеральный уровень:

-  Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 года 

№ 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [31];

-  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года от 7 августа 2009 г. № 1101-р [32];

-  Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 2012от 26 июня 2012 г. N 504 [33];

-  Положения о лицензировании образовательной деятельности от 16 

марта 2011 г. N 174 [34];

-  Положение об осуществлении государственного контроля 

(надзора)в сфере образования от 11 марта 2011 г. N 164 [35];

-  Приказ об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 

26 августа 2010 № 761н [36];
17
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-  Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ [37];

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [38];

-  Приказ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в часта охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» [39];

-  Приказ «О введении новых санитарных правил для дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей» от 18.06.2003г. № 1648 [40];

-  Приказ «О Методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации» от 24.10.2012 №325 [41];

-  Приказ от 15 августа 2011 г. N 916н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в области физической культуры и спорта» [42];

-  ГОСТ Р 525025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные» от 01.07.2003г.[43];

Региональный уровень:

-  Постановление от 20 ноября 2010г. N 575-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «От массовости к мастерству» [44];

-  Закон Красноярского края 21.12.2010г. №11-5566 «О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае» [45].

Для ДЮСШ существует система многолетней спортивной подготовки.

Спортивным школам рекомендуется организовывать образовательный и 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с научно разработанной 

системой многолетней спортивной подготовкой, обеспечивающей
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преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп.

Организационная структура многолетней спортивной подготовки

основывается на реализации этапов подготовки в соответствии с таблицей № 1 

[46].

Таблица 1 -  Этапы спортивной подготовки__________ _______ _________ ______

Этапы
подготовки

Основная задача 
этапа

Период
подготовки

Физкультур- 
но- 

спортивный 
клуб по 

местужитель- 
ства иучебы

ДЮСШ СДЮШОР
ТТТВСМ 
, УОР

Спортивно-
оздорови
тельный

Расширение 
двигательных воз
можностей и ком

пенсация дефицита 
двигательной ак

тивности

Весь период + + * -

Начальной-
подготовки

Базовая подготов- 
каи определение 
избранного вида 
спорта для даль- 

нейшейспециализа- 
ции

До 3 лет + + + -

Учебно-
тренировоч

ный

Специализация 
иуглубленная тре

нировка в 
избранномвиде 

спорта

До 5 лет * + + *

Спортивного
совершен
ствования

Совершенствова-
ниеспортивного

мастерства
До 3 лет - * + +

Высшего
спортивного
мастерства

Реализация инди
видуальных воз

можностей

3 года и бо
лее (с 

учетом воз- 
ростного 

ценза)

- * * +

Условные обозначения для таблицы 1:

"+" - основные этапы подготовки;

"*" - рекомендуются при наличии условий и возможностей;

"-" - не рекомендуется.

При отсутствии в утвержденной образовательной программы нормативов 

по наполняемости учебных групп и максимальном объеме учебно
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тренировочной нагрузки, рекомендуется придерживаться параметров, приве

денных в таблице 2.

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной 

нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки (работы), начиная 

с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть 

сокращен не более чем на 25% [47].

Таблица 2 -Рекомендуемые параметры по наполняемости учебных групп
Период

обучения
(лет)

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.)

Максимальный ко
личественный со
став группы (чел.)

Максимальный 
объем учебно
тренировочной 

нагрузки (час/чел)
Спортивно

оздоровительный
весь пери

од
15 30 до 6

Начальной подготовки
первый год 15 30 6
второй год 12 24 9
третий год 12 24 9

Учебно-тренировочный

первый год 10 20 12
второй год

Устанавливаются
учреждением

20 14
третий год 16 16
четвертый

год 16 18

пятый год 16 20

Спортивного совер
шенствования

до года 14 24
свыше го

да
12 28

Высшего спортивного 
мастерства

весь пери
од

8 32

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, рекоменду

ется предоставлять возможность продолжить обучение повторно на том же эта

пе или в спортивно-оздоровительных группах.

Учебно-спортивная база, штаты и финансирование[31]

Спортивным школам при определении перечня оборудования, инвентаря, 

спортивной формы и обуви в объеме, необходимом для качественного 

проведения учебно-спортивной работы, рекомендуется руководствоваться 

«Табелем оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивным оборудованием и инвентарем» (приказ Г оскомспорта России от 26
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мая 2003 года N 345) и «Табелем обеспечения спортивной одеждой, обувью и 

инвентарем индивидуального пользования» (приказ Госкомспорта России от 3 

марта 2004 года N 190/л) [48].

В случае отсутствия собственных спортивных сооружений и 

оборудования в смете доходов и расходов спортивной школы должны быть 

предусмотрены расходы на арендную плату в размере согласно заключенным 

договорам.

С учетом специфики работы и в целях эффективного обеспечения учебно

тренировочного процесса спортивные школы могут иметь специализированный 

автотранспорт [49].

Аттестация работников спортивных школ [50]

Аттестация педагогических и руководящих работников спортивных школ 

осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26.06.2000 N 1908 «Об утверждении Положения о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений».

Непосредственно спортивная школа утверждает аттестационную 

комиссию для аттестации педагогических работников на вторую 

квалификационную категорию.

Присвоение тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам 

спортивных школ квалификационных категорий осуществляется 

аттестационной комиссией с учетом требований к результатам работы, 

установленных приказом Комитета Российской Федерации по физической 

культуре от 17 сентября 1993 года N 148 «О квалификационных категориях 

тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов».

Перейдем к более детальному рассмотрению МБУДО «СДЮСШОР 

имени В. Г. Путинцева».
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2 Специфика МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

СДЮШОР по спортивному скалолазанию в статусе ДЮСШ была 

образована при ДСО «Водник» 1 января 1975 года, по инициативе Владимира 

Григорьевича Путинцева, работавшего тогда главным конструктором 

Красноярского судостроительного завода, впоследствии он стал первым 

заслуженным тренером СССР по скалолазанию и с 1976 по 1989 годы 

возглавлял сборную команду страны. Это была первая в СССР школа по 

скалолазанию.

В результате реорганизаций в 1989 году школа была передана 

радиотехническому заводу, а в 1993 году в статусе СДЮШОР Красноярскому 

комитету по физической культуре, спорту и туризму.

На протяжении 35 лет Красноярские скалолазы являются ведущими не 

только в России, но и в мире.

В школе подготовлены 3 заслуженных мастера спорта, 61 мастер спорта, 

13 мастеров спорта международного класса.

Воспитанники школы 7 раз становились победителями чемпионатов мира 

и Европы, 5 раз победителями Кубка мира, 16 раз победителями первенства 

мира, 86 раз чемпионами СССР и России [32].

МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева» находится по адресу 

г. Красноярск. ул. Академика Павлова, 5. Руководитель учреждения - Захаров 

Николай Николаевич.

Структурная схема МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева» 

представлена на рисунке 2. В учреждении осуществляют работу:

1. Учебно-спортивный отдел.

2. Отдел кадров.

3. Бухгалтерия.

4. Хозяйственный отдел.

5. Специалист по кадрам.

6. Специалист по охране труда.
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7. Юрисконсульт.

8. Специалист по закупкам.

Рисунок 2 -  Структурная схема МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

В организации предоставляются также платные услуги. Прейскурант цен 

на занятия представлен на рисунке 3.

Н  .И. П оп ова
(ФИО)

« ч ?  » 20/ Г г.

Прейскурант иен на платные услуги, 
предоставляемые

МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путннпева»

N п/п Наименование учреждении, вид услуги Идннииы
юмерення

Цена услуги (с НДС), руб.

Будние дни 
до 17:00

Будние дни с 
17:00. сб., вс.

1 2 3 4 5

(в ред. II

МБУДО "СДЮ СШОР нм. В.Г. Путинцева" (ранее "СДЮ СШОР по скалолазанию") 

остановпения администрации г. Красноярска от 08.02.2011 N 40)

1 Занятие на скальном тренажере в основном зале

- разовое посещение чел. час 65 70

- абонементное посещение 8 занятий 400 410

- абонементное посещение 1 занятия 210 230

*** Расценки утверждены ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 10.10.2007 N 552. а так ж< 
внесение изменений Постановление о т  8 ф евр ал я  2011 г. N 40
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Рисунок 3 -  Прейскурант цен на платные услуги МБУДО «СДЮСШОР имени
В. Г. Путинцева»

Основные функции в учреждении исполняет учебно-спортивный отдел.

Далее рассмотрим организационную и функциональную структуры 

отдела.

2.1 Анализ организационной структуры учебно-спортивного отдела
МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

Назначение организационной структуры управления -  обеспечить 

устойчивое развитие социально-экономической системы посредством 

формирования, поддержания и совершенствования способов взаимосвязи и 

взаимодействий системы с внешней средой и внутренних взаимодействий 

элементов системы [51]. Организационная структура обладает способностью 

адаптации к изменяющимся условиям среды с наименьшими временными, 

материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами.

Одной из важнейших задач управления является целенаправленное 

информационное воздействие одной системы на другую с целью изменения ее 

поведения в определенном направлении. Каждая система состоит из 

упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

называемых структурой. В общем виде структуру системы можно представить 

как две взаимосвязанные и взаимодействующие части (подсистем) -  

управляющую и управляемую, каждая из которых имеет собственную 

структуру [52].

Управляющие подсистемы(субъекты управления) -  это функционально

обособленные единицы аппарата управления, которые являются звеньями 

цепочки управления. Управляемая или производственная структура (объекты 

управления) обеспечивает построение производственной подсистемы. По мнению 

Р.А. Фатхудтинова [53], производственная структура предприятия -  совокупность 

основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия, 

обеспечивающих переработку «входа» системы в ее «выход» -  готовый продукт с

параметрами, заданными в бизнес-плане.
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Критерием наиболее популярной типологии организационных структур 

является распределение ответственности (способ группирования 

ответственности):

-  иерархическая;

-  линейная;

-  линейно-штабная;

-  функциональная;

-  упрощённая матричная;

-  сбалансированная матричная;

-  усиленная матричная;

-  проектная;

-  процессная;

-  дивизиональная.

Структура организации закрепляет горизонтальное и вертикальное 

разделение труда, расстановку и взаимосвязь персонала. Г оризонтальные связи 

имеют характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми. 

Вертикальные связи имеют характер подчиненности, по их количеству 

определяется размер организации.

Организационная структура -  это форма распределения функций 

управления между структурными подразделениями предприятия с указанием 

состава и взаимной соподчиненности данных структурных подразделений. 

Совокупность структурных подразделений одного уровня иерархии называют 

ступенью управления. В иерархических организационных структурах при 

переходе с низшего уровня на высший управляющий орган становится 

объектом управления, в чем выражается его двойственность (руководитель и 

подчиненный). Таким образом, каждый уровень управления, за исключением 

высшего уровня, является одновременно управляющим органом и объектом 

управления [54].

Организационная модель учебно-спортивного отдела

МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева» представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Организационная структура учебно-спортивного отдела 
МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

В данной структуре четко прослеживается иерархия сотрудников; в ней 

также можно найти имена людей, занимающих соответствующие должности, и 

их контактные данные.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Должностные обязанности:

1. Организует текущие и перспективное планирование деятельности 

школы.

2. Координирует работу структурного подразделения.

3. Обеспечивает организацию учебно-тренировочного процесса, 

внутришкольного контроля, комплектование школы, отбор и спортивную 

ориентацию спортсменов и занимающихся, повышение квалификации 

тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов.

4. Анализирует и решает организационно-технические, экономические, 

кадровые и социально-психологические вопросы в целях налаживания учебно

тренировочного процесса, повышения спортивных показателей, экономного и 

эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

5. Принимает участие в подготовке аттестационных материалов для 

работников учреждения.

6. Решает организационно-технические вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением сборов, соревнований и других спортивно - 

массовых и зрелищных мероприятий.
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7. Принимает меры по совершенствованию методики учебно

тренировочной работы. Определяет на каждом этапе подготовки цели и задачи 

для достижения спортивного результата.

8. Осуществляет контроль за содержанием учебно-тренировочного 

процесса, выполнением обучающимися требований учебной программы, 

качеством знаний, умений и навыков, уровнем физического развития и 

подготовленности, своевременным прохождением ими углубленного 

медицинского осмотра, соблюдением требований безопасности учебно

тренировочных занятий.

9. Организует разработку и утверждает перспективные, текущие и 

индивидуальные учебно-тренировочные планы подготовки.

10. Анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги 

выступления (в целом) и отдельных спортсменов в соревнованиях и с учетом 

полученных данных вносит коррективы в их дальнейшую подготовку.

11. Осуществляет координацию работы тренерско-преподавательского 

состава с учетом индивидуальной специализации каждого тренера.

12. Выстраивание эффективных взаимодействий с другими 

учреждениями и ведомствами для достижения целей школы.

13. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты.

14. Организует своевременную подачу заявок на оснащение спортивно

технологическим оборудованием и инвентарем, осуществляет контроль за их 

правильным использованием.

15. Обеспечивает принятие необходимых мер для сохранения жизни и 

здоровья работников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в 

том числе мер по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

16. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

17. Соблюдает правила эксплуатации технических средств обработки и

передачи информации, выполняет требования нормативных документов по
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ведению делопроизводства и защите информации, не разглашает 

конфиденциальную информацию, ставшую известной по службе и иным путем.

Учебно-тренировочная служба

Должностные обязанности:

1. Организует методическое обеспечение и координацию работы 

образовательного учреждения (отделений образовательного учреждения) 

спортивной направленности по отбору детей в группы для физкультурно

спортивных занятий, проведению их спортивной ориентации.

2. Организует и координирует учебно-тренировочный и воспитательный 

процесс, определяет его содержание, обеспечивает работу по проведению 

учебно-тренировочных занятий.

3. Организует работу по повышению квалификации тренеров-

преподавателей, проведению открытых уроков.

4. Организует работу по подготовке и проведению открытых

тренировочных занятий тренерами-преподавателями Учреждения.

5. Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп,

содержанием и результатами учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов, за количественным и качественным составом групп.

6. Ведет статистический учет результатов работы образовательного 

учреждения (отделения образовательного учреждения) спортивной 

направленности на этапах спортивной подготовки, а также многолетний учет, 

анализ и обобщение результатов, содержания и опыта работы тренеров- 

преподавателей образовательного учреждения (отделения образовательного 

учреждения) спортивной направленности.

7. Совместно с медслужбой осуществляет контроль за правильной 

организацией медицинского контроля за обучающимися.

8. Организует и разрабатывает необходимую документацию по 

проведению соревнований.
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9. Оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим 

работникам МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева» по соответствующим 

направлениям деятельности.

10. Принимает участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации тренеров-преподавателей.

11. Организует работу по научно-методическому обеспечению 

содержания образования.

12. Участвует в разработке перспективных планов издания учебных 

пособий, методических материалов.

13. Участвует в деятельности педагогического и иных советов МБУДО 

«СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева», а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы.

14. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса.

15. Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими.

16. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

17. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению 

учебно-методической документации, пособий (учебных дисциплин, типовых 

перечней оборудования, дидактических материалов и т. д.).

18. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению 

учебно-методической документации, пособий (учебных дисциплин, типовых 

перечней оборудования, дидактических материалов и т. д.).

19. Систематически не реже одного раза в три года повышает свою 

профессиональную квалификацию. Регулярно, не реже одного раза в пять лет 

проходит установленные законом формы повышения квалификации.

Тренерско-преподавательский состав

Должностные обязанности:
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1. Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу спортивной 

и оздоровительной направленности лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.

2. Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу с 

учащимися.

3. Отбирает наиболее перспективных для дальнейшего спортивного 

совершенствования детей и подростков.

4. Осуществляет контроль за количественным и качественным составом 

учебно-тренировочных групп учащихся.

5. Обеспечивает повышение физической, теоретической, морально

волевой, технической и спортивной подготовленности учащихся, укрепление и 

охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного 

процесса.

6. Содействует исключению случаев применения обучающимися 

различных допинговых средств и (или) методов.

7. Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки.

8. Ведет систематический учет и анализ результатов работы.

9. Использует применение эффективных методов спортивной подготовки 

обучающихся и их оздоровления.

10. Контролирует соблюдение техники безопасности пользования 

спортоборудованием.

11. Осуществляет сопровождение учащихся учреждения на соревнования 

в соответствии с календарным планом соревнований.

12. Ведет пропаганду физической культуры и спорта.

13. Совместно с медслужбой осуществляет медицинский контроль за 

занимающимися в учебно-тренировочных группах.

Для того чтобы наглядно проследить процессы, протекающие в отделе, 

разрабатывается функциональная модель предприятия, которая помогает 

принимать эффективные решения при реорганизации и усовершенствовании
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внутренней структуры фирмы. Более подробное описание функциональной 

модели и ее назначение представлены ниже.

2.2 Анализ функциональной модели учебно-спортивного отдела
МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева»

Функциональная структура управления -  это структура, сформированная 

в соответствии с основными направлениями деятельности организации, где 

подразделения объединяются в блоки. Для большинства средних и крупных 

предприятий или организаций основным подходом к формированию 

подразделений является -  функциональный. Под функциями в данном случае 

понимаются главные направления деятельности, например, производство, 

финансы, сбыт и т.п. В соответствии с функциями образуются блоки 

подразделений.

Функциональная структура предполагает, что каждый орган управления 

специализирован на выполнении отдельных функций на всех уровнях 

управления [55].

Построение функциональной модели позволяет четко зафиксировать, 

какие деловые процессы осуществляются на предприятии, какие 

информационные объекты используются при выполнении деловых процессов и 

отдельных операций.

Достоинства функциональной структуры управления можно свести к 

следующему:

-  высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение 

конкретных функций;

-  специализация подразделений на выполнении определенного вида 

управленческой деятельности, ликвидация дублирования в выполнении задач 

управления отдельными службами;

-  освобождение линейных менеджеров от решения многих 

специальных вопросов и расширение их возможностей по оперативному 

управлению производством;
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-  создается основа для использования в работе, консультаций 

опытных специалистов, уменьшается потребность в специалистах широкого 

профиля.

В приложении А изображена функциональная модель учебно

спортивного отдела МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева».

Модель разбита на три структуры:

1. Планирование учебно-спортивной деятельности.

2. Работа с учащимися.

3. Подготовка к соревновательной деятельности.

Каждая структура состоит из нескольких функций.

Подготовка к соревновательной деятельности, состоит из функций:

-  разработка календарного плана соревнований на год;

-  формирование заявок на соревнования;

-  подготовка документации к конкурсам и грантам;

-  план работы учреждения на месяц;

-  ведение отчетности.

Определенные функции объединяют конкретный бизнес-процесс, и уже в 

его рамках происходит дальнейшая детализация выполняемых функций 

предприятия.

Все бизнес-процессы условно изолированы друг от друга, но, на самом 

деле, они неразрывно связаны между собой и их взаимодействие является 

неотъемлемой частью функционирования любой фирмы.

Преимущества функциональной структуры:

1. Стимулирует деловую и профессиональную специализацию.

2. Уменьшает дублирование усилий и потребление материальных 

ресурсов в функциональных областях.

3. Улучшает координацию деятельности [56].

При возникновении вопросов к персоналу, родитель, может оставить 

жалобу на официальном сайте школы.

В таблице 3 перечислены функции трех структур и их исполнители.
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Таблица 3 -  Функции структур и их исполнители
Функция Исполнитель

Планирование
учебно-спортивной

деятельности

Составление расписание для тренеров- 
преподавателей

Заместитель директора по 
УВР

Планирование муниципального задания Заместитель директора по 
УВР

Ведение табеля рабочего времени Инструктор-методист
Ежемесячная проверка журналов посе

щаемости учащихся
Заместитель директора по 

УВР
Аттестация тренеров-преподавателей Инструктор-методист

Ведение отчетности Инструктор-методист

Работа с учащими
ся

Комплектование групп учащихся Заместитель директора по 
УВР

Оформление спортивных разрядов Инструктор-методист
Ведение журнала посещаемости Тренер-преподаватель

Разработка планов-конспектов трени
ровки Тренер-преподаватель

Разработка индивидуальных планов для 
спортсменов на год Тренер-преподаватель

Воспитательная работа Тренер-преподаватель
Ведение тренировочного процесса Тренер-преподаватель

Подготовка к со
ревновательной 

деятельности

Разработка календарного плана соревно
ваний на год

Заместитель директора по 
УВР

Формирование заявок на соревнования Инструктор-методист
Подготовка документации к конкурсам и 

грантам Инструктор-методист

Ведение отчетности Инструктор-методист
Составление плана работы учреждения 

на месяц Инструктор-методист

После рассмотрения организационной и функциональной моделей 

учебно-спортивного отдела МБУДО «СДЮСШОР имени В. Г. Путинцева», 

необходимо изучить документооборот организации.

Документооборот является важнейшей частью функционирования любой 

организации. Он наглядно показывает количество и структуру каждого 

документа, где они создаются и для каких целей используются. 

Документооборот школы рассмотрен ниже.

2.3 Документооборот

В систему документооборота предприятия могут входить разнообразные 

документы -  письма, договоры, должностные инструкции, бухгалтерские и
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налоговые документы. От того, насколько четко организован процесс их 

прохождения, зависит эффективность управления предприятием в целом [57].

Установление порядка движения документов или управление 

документацией организации заключается в создании условий, обеспечивающих 

хранение необходимой информации, ее быстрый поиск и снабжение ею 

потребителей в установленные сроки и с наименьшими затратами. Таким 

образом, оно включает в себя организацию документооборота, включая 

технологию личной работы исполнителей, создание информационно- 

поисковых систем по документам организации, контроль их исполнения.

Основными характеристиками документооборота являются маршрут 

движения, который включает все инстанции на пути движения документа от 

создания черновика (или от получения) до подшивки в дело, и время, 

затрачиваемое на прохождение документов по этому маршруту. Отсюда 

главное правило организации документооборота оперативное прохождение 

документа по наиболее короткому и прямому маршруту с наименьшими 

затратами времени.

К качественным характеристикам документооборота относятся [58]:

-  характеристики документопотоков (состав документов, их 

содержание);

-  маршруты движения документов (направление движения, этапы и 

инстанции маршрута движения документов);

-  периодичность (стадии документооборота);

-  направленность движения.

Документооборот как технологический процесс делится на несколько 

частей -  потоков, обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении.

Документооборот в учреждении осуществляется в виде 

документопотоков, циркулирующих между пунктами переработки информации 

(руководители, специалисты) и пунктами технической обработки документов 

(регистрация, копирование и тиражирование, прием, отправка, формирование 

дел и т.д.).
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Под документопотоком (потоком документной информации) понимается

сложившееся или организованное в пределах информационной системы

движение данных в определенном направлении, при условии, что у этих

данных общий источник и общий приемник.

Документопотоки различают по направлению и по отношению к

управленческому объекту.

По направлению выделяют горизонтальные потоки, связывающие

организации одного уровня управления, и вертикальные (восходящие и

нисходящие), связывающие организации различных уровней, например,

руководящий орган власти и подчиненные ему учреждения и организации,

центральный офис фирмы и дочерние фирмы и филиалы.

Восходящие потоки -  это входные документы, получаемые вышестоящей

организацией от подчиненных организаций (исходящие документы

подчиненных организаций, направляемые в вышестоящие инстанции).

Нисходящие потоки -  это документы, направляемые вышестоящими

органами власти и управления подчиненным организациям [58].

По отношению к управленческому объекту выделяют входящий,

исходящий и внутренний документопотоки. Они тесно взаимосвязаны, так как

информация поступивших документов используется для подготовки

внутренних и исходящих ответных и т. д.

Входящий документопоток любой организации складывается из

следующих компонентов:

-  документов вышестоящих организаций (органов власти и

управления, центральных аппаратов министерств и др.). В состав этих

документов входят директивные указания, нормативные и методические акты,

которые являются основанием для руководителей в организации

производственной, управленческой, технической, экономической, социальной и

иной деятельности. По видовому составу к этим документам относятся: указы,

законы, постановления, распоряжения, указания, поручения, приказы, письма,

инструкции, решения, методические указания и рекомендации;
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-  документов от подведомственных организаций, содержащих 

сведения о выполнении распорядительных действий, запросы о путях 

выполнения заданий и отчетные сведения о своей деятельности. По видам 

документов этот поток состоит из отчетов (о финансовой, хозяйственной, 

социальной, управленческой деятельности), инициативных докладных записок, 

писем, актов;

-  документов от не соподчинённых организаций, направляемых с 

целью согласования совместных действий или побуждения к ним, с целью 

консультирования, получения информации. Основные виды документов: 

письма (информационные, рекламные, оферты, гарантийные, запросы и др.) и 

договоры, а также документы, сопровождающие выполнение договоров (акты 

взаимозачетов, счета, заявки, сертификаты, отгрузочные документы и др.);

-  обращений граждан -  предложений, заявлений, жалоб [58].

Управление потоком данных требует грамотного подхода ко всем

аспектам «бумажной работы».

Как и любая деятельность, распределение информации требует 

эффективного управления.

Чтобы процесс обработки и распределения информации был успешным, 

нужно построить четкую систему действий и подробно описать все ее этапы в 

инструкции.

В приложении Б представлены основные документы деятельности 

учебно-спортивного отдела.

В таблице 4 представлено описание документов, где указан отдел 

формирования документа, тип документа, периодичность его использования и 

размер (символьный).

План работы на учебный год составляется с учетом целей и задач 

организации, которые прописаны в уставе предприятия.

В нём отображаются мероприятия, сроки их проведения и назначается 

ответственное лицо. Все мероприятия разделены на категории:

1. Организационная работа.
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2. Учебно-спортивная работа.

3. Воспитательная работа.

4. Научно-методическая и информационная работа.

5. Медицинский контроль.

6. Повышение квалификации.

7. Финансово-хозяйственная деятельность.

Таблица 4 -  Таблица основных документов учебно-спортивного одела

Название
документа

Отдел
формирования

документа

Тип
документа

Периодичность
использования

Размер
(символьный)

План-работы на 
2017 учебный год

Учебно
спортивный от

дел

Выходной Раз в год 9553

Годовой учебный 
график на 2017

Учебно
спортивный от

дел

Выходной Раз в год 1594

Заявление в 
СДЮСШОР

Учебно
спортивный от

дел

Входной По мере необхо
димости

2180

Индивидуальный 
план учебно

тренировочной 
деятельности

Учебно
спортивный от

дел

Выходной Раз в год 2250

Личная карта 
тренера- 

преподавателя

Учебно
спортивный от

дел

Выходной По мере необхо
димости

2038

Расписание
занятий

Учебно
спортивный от

дел

Выходной По мере необхо
димости

3175

Учет спортивных 
результатов 

обучающихся

Учебно
спортивный от

дел

Входной, выход
ной

По мере необхо
димости

19982

Описательный 
отчет 5-ФК

Учебно
спортивный от

дел

Выходной Раз в год 7606

Например, в работу «Повышение квалификации» входят мероприятия и 

ответственные лица, которые представлены в таблице 5.

Структура плана-работы на учебный год представлена в таблице 6.

В детско-юношеские спортивные школы принимаются все дети в 

возрасте до 18 лет независимо от места жительства, желающие заниматься 

видами спорта, культивируемыми в ДЮСШ.
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Также по переводу могут быть приняты обучающиеся из других 

образовательных учреждений, реализующих дополнительную образовательную 

программу физкультурно-спортивной направленности по соответствующему 

виду спорта.

Таблица 5 -  Мероприятия работы «Повышение квалификации»

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный за 
проведение

1
Оформить методические разработки на ос

нове проведения тренерских советов, откры
тых уроков

В течение года Двойнова А.А.

2 Провести аттестацию работников учрежде
ния на соответствие занимаемой должности. В течение года Попова НИ. 

Вергейчик Н.В.

3
Направить тренерско-преподавательский 

состав на аттестацию по повышению 
квалификационных категорий

В течение года Попова НИ. 
Вергейчик Н.В.

4

Оказать методическую помощь 
аттестующимся педагогам (разработка 

методических рекомендаций, программ, 
оформление портфолио)

В течение года Двойнова А.А.

Для приема обучающихся в ДЮСШ необходимы следующие документы:

-  письменное заявление родителей (законных представителей) 

ребенка или совершеннолетнего принимаемого;

-  медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья 

ребенка (совершеннолетнего принимаемого) с допуском к занятиям данным 

видом спорта [59].

Таблица 6 -  Структура плана-работы на учебный год
Реквизиты Тип данный Размер (символьный)
Директор Ручная подпись 21

Мероприятия Текстовый 300
Сроки проведения Текстовый 20

Ответственный за проведение Текстовый 80

Зачисление в спортивную школу оформляются приказом на основании 

указанного заявления.

При приеме обучающихся в ДЮСШ администрация ДЮСШ обязана 

ознакомить принимаемого и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом, выданной учреждению лицензией на право ведения образовательной
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деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ДЮСШ, 

реализуемой ДЮСШ дополнительной образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ДЮСШ [60].

В приеме ребенка в ДЮСШ может быть отказано по медицинским 

показаниям.

Структура заявления в СДЮСШОР представлена в таблице 7. 

Таблица 7 -  Структура заявления в СДЮСШОР ____________
Реквизиты Тип данный Размер (символьный)
Директор Ручная подпись 21

ФИО Текстовый 300
Дата рождения Текстовый 20

Место рождения Текстовый 80
Индекс, домашний адрес Текстовый 100

Телефон Текстовый 100
Место учебы Текстовый 100

Класс Числовой 2
Мать ФИО Текстовый 100
Отец ФИО Текстовый 100

Участие в процедуре индивидуального 
отбора Ручная подпись 21

Подпись тренера-преподавателя, заверя
ющего личность ребенка Ручная подпись 21

Индивидуальный план учебно-тренировочной деятельности составляется 

для детей, состоящих в сборной Красноярского Края.

Индивидуальный план учебно-тренировочной деятельности необходим 

для улучшения личных показателей спортсмена и повышения занимаемых мест 

в соревновательной деятельности.

Индивидуальный план учебно-тренировочной деятельности составляется 

на один год.

Структура индивидуального плана учебно-тренировочной деятельности 

спортсмена представлена в таблице 8.

Далее рассмотрим анализ информационных технологий в МБУДО 

«СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева».
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Таблица 8 -  Структура индивидуального плана учебно-тренировочной 
деятельности спортсмена ______________________ ______________________

Реквизиты Тип данный Размер (символьный)
Директор Ручная подпись 21

ФИО спортсмена Текстовый 100
Спортивное звание ЗСМ Текстовый 100

Домашний адрес Текстовый 100
Паспортные данные Текстовый 150

ФИО тренера Текстовый 100
Показанный результат на соревно

ваниях Текстовый 50

Планируемый результат на сорев
нованиях Текстовый 50

Тренер Ручная подпись 21
Спортсмен Ручная подпись 21

Распределение тренировочных 
нагрузок по месяцам на учебный 

год
Текстовый 300

Основные задачи совершенствова
ния спортивного мастерства Текстовый 300

Рекомендуемые средства и методы 
тренировки Текстовый 300

Информационные технологии позволяют активизировать и эффективно 

использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются 

наиболее важным стратегическим фактором его развития

2.4 Анализ информационных технологий в МБУДО «СДЮСШОР
им. В.Г. Путинцева»

Информационная система -  это взаимосвязанные компоненты, которые 

занимаются сбором, обработкой, записью и распределением информации с 

целью поддержки принятия решения и осуществления управления 

деятельностью. Они, также, занимают немаловажную роль в процессе 

проведения анализа и изучения причин и проблем всевозможных отклонений 

плана от факта [61].

Информационные системы содержат в себе информацию об объекте 

деятельности, о людях, которые занимаются той или иной деятельностью 

внутри компании и в окружающей среде. Они содержат в себе информацию, 

которая приносит большую пользу для людей. Также, информационные
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системы позволяют осуществлять анализ и обработку данных, которые без 

информационной обработки существенных результатов не приносят.

Информационные системы образуют информацию, которая остро 

необходима для принятия решения, управленческой деятельности и анализа 

проблем. В них существует три процесса производства информации [62]:

1. Процесс ввода -  фиксирует и собирает непроверенные сведения внутри 

организации.

2. Процесс обработки - первичная информация образуется в более 

значимую форму.

3. Процесс вывода -  передача обработанных данных с целью их 

дальнейшего использования персоналом или процессами.

Информационные системы используют компьютерные технологии. С 

помощью информационных технологий информационные системы способны 

переработать непроверенные сведения в весомую информацию.

Информационные системы и информационные технологии тесно 

взаимосвязаны между собой. Без информационных технологий не может 

функционировать ни одна информационная система. Вместе они способны 

предоставить человеку такие возможности, которые легко преобразуют и 

обработают информацию в нужном направлении. Информационные системы 

способны оказать помощь в принятии управленческого решения на основании 

информационных технологий.

В МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева» используются две единых 

государственных АИС.

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации 

об учреждениях http://bus.gov.ru/pub/home

Сайт обеспечивает выполнение приказа Министерства финансов

Российской Федерации от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении порядка

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного

сайта» и приказа Федерального казначейства от 23.09.2013 № 98н «О внесении
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изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства финансов 

Российской Федерации», приказа от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 

размещения» [63].

Цель Официального сайта с одной стороны -  это обеспечение удобства 

граждан при выборе учреждений для получения необходимых им услуг 

посредством полного и достоверного информирования об учреждениях и 

оказываемых ими услугах. С другой -  обеспечение возможности государству 

эффективно управлять своими ресурсами на основе обратной связи от граждан 

по качеству предоставленных услуг.

Для этого сайт аккумулирует информацию обо всей сети 

государственных (муниципальных) учреждений Российской Федерации, 

включая сведения о публично-правовом образовании, создавшем учреждение, 

об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя каждого из 

учреждений, о размере субсидий, выделенных учреждению, и тех целях, на 

которые субсидии выделены [64].

Работа пользователей на Официальном сайте обеспечивается 

комплексной информационно-аналитической автоматизированной системой. 

Система предназначена для автоматизации основных и вспомогательных 

процедур процесса размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях и предоставляет следующие возможности:

-  поиск и отображение информации о государственных 

(муниципальных)- учреждениях;

-  анализ информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях;
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-  размещение информации о государственных

(муниципальных)учреждениях (личные кабинеты учреждений);

-  взаимодействие с внешними информационными системами;

-  прикладное администрирование.

Интерфейс АИС со стороны клиента, на главной странице сайта, можно 

увидеть на рисунке 5.

Рисунок 5 -  Интерфейс АИС со стороны клиента, главная страница

Функциональная структура АИС.

Система состоит из следующих подсистем:

-  подсистема поиска и отображения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях;

-  подсистема анализа информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях;

-  подсистема размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях;

-  подсистема ведения нормативно-справочной информации;

-  подсистема взаимодействия с внешними информационными 

системами;

43



-  подсистема прикладного администрирования.

На рисунке 6 можно увидеть личную карточку пользователя какой-либо 

организации, со стороны пользователя.

Рисунок 6 -  Личная карточка пользователя

В карточке можно:

-  зарегистрировать сертификат;

изменить пароль;

-  посмотреть историю пользователя.

Официальный сайт ЕИС http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

Сайт представляет собой единый информационный ресурс, 

предоставляющий доступ к размещенной информации в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»[65], Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» [66] и Федеральным законом 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [67].

ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая 

обеспечивает: быстрый и/или расширенный поиск по следующим разделам:
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-  «Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки (223-Ф3)»;

-  «Все закупки»;

-  «Запросы цен товаров, работ, услуг (44-ФЗ)»;

-  «Положения о закупке (223-ФЗ)»;

-  «Перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (223-ФЗ)»;

-  «Обязательное общественное обсуждение закупок (44-ФЗ)»;

-  «Контракты (44-ФЗ)»;

-  «Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов (44-

ФЗ)»;

-  «Договора (223-ФЗ)»;

-  «Отчетность по договорам (223-ФЗ)»;

-  «Дополнительная информация о закупках, об исполнении 

контрактов (44-ФЗ)»;

-  «Нормативно-методическая и справочная информация по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок (44-ФЗ)»;

-  «Отчеты заказчиков»;

-  «Правила нормирования в сфере закупок (44-ФЗ)»;

-  «Реестр банковских гарантий (44-ФЗ)»;

-  «Реестр недобросовестных поставщиков»;

-  «Информация о результатах деятельности органов аудита в сфере 

закупок (44-ФЗ)»;

-  «Реестр организаций»;

-  «Реестр сведений об объеме выручки (223-ФЗ)»;

-  «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний»;

-  «Жалобы»;

-  «Планы проверок (44-ФЗ)»;

-  «Внеплановые проверки (44-ФЗ)»;
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-  «Результаты контроля (44-ФЗ)»

-  «Отчет о проведенных мероприятиях»

-  «Открытые данные»;

-  возможность просмотра статистической информации;

-  возможность выгрузки сведений в файлы текстового формата;

-  возможность поиска по наименованию документов и по 

содержанию- файлов;

-  возможность просмотра новостей и объявлений;

-  возможность фильтрации отображаемых информационных- 

материалов по принадлежности к Законам 44-ФЗ, 94-ФЗ, 22Э-ФЗ;

-  возможность поиска и просмотра сведений о жалобах;

-  возможность подписки на RSS-рассылки;

-  возможность участия в опросах, размещенных на Официальном- 

сайте ЕИС, а также просмотра результатов опроса;

-  возможность предложить свои идеи по развитию ЕИС;

-  возможность перехода к размещенным сведениям в соответствии с 

требованиями Закона №223-ФЗ и Функциональными требованиями 

Министерства экономического развития РФ;

-  возможность перехода к размещенным сведениям в соответствии с 

требованиями Закона №44-ФЗ;

-  возможность перехода к размещенным сведениям в соответствии с- 

требованиями Закона №94-ФЗ.

Сайт предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного 

доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере 

закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических 

лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации [68].

На рисунке 7, можно увидеть главную официальную страницу ЕИС.
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Для работы установочный дистрибутив не требуется, используется 

Интернет-браузер. Рекомендуемый для работы Интернет-браузер -  Internet 

Explorer версии 10.0 и выше.

Рисунок 7 -  Главная страница официального сайта ЕИС

Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft 

Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет- 

браузерами.

Перейдем к описанию информационных технологий и информационных 

систем, применяемых при решении управленческих и социально

экономических задач в МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева».

На сайте МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева» 

http://skala24.ru/rock-climbing можно оперативно ознакомиться со свежими 

новостями организации, со структурой и органами управления образовательной 

организации, документами о среднемесячной заработной плате руководителей 

за 2016, устав учреждения, постановление о смене наименования с МБОУДОД 

на МБУДО, лицензия на право ведения образовательной деятельности, план 

финансово-хозяйственной деятельности, отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, отчет о результатах самообследования.
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Также на сайте прописаны образовательные стандарты, руководство и 

полный педагогический состав, материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса, стипендии и иные виды 

материальной поддержки, платные образовательные услуги, финансово

хозяйственная деятельность, вакантные места для приема, локальные акты и 

положения.

Главная страница сайта представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 -  Главная страница сайта МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева»

Информационные технологии в МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. 

Путинцева»:

-  офисные;

сетевые;

-  интегрированные.

Подробнее о них в таблице 9.

Программное обеспечение (ПО) -  совокупность программ, процедур и 

правил, а также документации, относящихся к функционированию системы 

обработки данных [69].

Программное обеспечение является одним из видов обеспечения 

вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным),
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математическим, информационным, лингвистическим, организационным и 

методическим обеспечением.

Таблица 9 - Информационные технологии
Информаци

онные
технологии

Компьютерные Некомпьютерные

Офисные

На все персональные компьютеры 
и ноутбуки установлен] лицензи

онное ПО Windows XP, 
MicrosoftOffice 2007, Антивирус 
Касперского. В бухгалтерии до
полнительно установлены про

граммы бухгалтерского учета: 1С 
Бухгалтерия бюджетного учре

ждения, 1С Управление персона
лом, Континент, средство шифро

вания Крипто-Про

Персональных компьютеров десять 
(Core 2Duo E400/1Gb/250SATA/DVD- 

RW; IntelCeleron P4 
/1Gb/250SATA/DVD-RW...), шесть но

утбуков "Samsung" (Phenom II N970 
Quad-Core 2200 МГц, 4Гб. /DVD), так

же один лазерный принтер марки 
Canon,. Имеется в наличие пять МФУ 

Kyocera FS-1035MFP. Канцелярия

Сетевые Глобальная сеть, локальная сеть, электронная почта

Интегриро
ванные

Клиент -  сервер: Web -  браузерыОоо§1еСИготе, Microsoft Internet Explorer. 
Электронный документооборот осуществляется с помощью электронной по

чты

Программное обеспечение обеспечивает функционирование и 

обслуживание компьютера, а также автоматизацию процесса создания новых 

программ. К системному программному обеспечению относятся: операционные 

системы и их пользовательский интерфейс; инструментальные программные 

средства; системы технического обслуживания.

Основное программное обеспечение информационных технологий в 

МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева» отображено в таблице 10.

В приложении В расположена схема ИТ-инфраструктуры МБУДО 

«СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева».

В организации установлено десять персональных компьютеров, шесть 

ноутбуков (пять из них используются по мере надобности, для работы на 

соревнованиях), шесть МФУ, один лазерный принтер.

В хозяйственном отделе установлен сервер, в каждом кабинете 

маршрутизаторы для него, концетратор.

Локальная сеть в организации организована при помощи выделенной

линии интернет, файл-сервера и маршрутизатора.
49



Таблица 10 -  Основное программное обеспечение
Название Характеристика

Офисный па
кет приложе
ний Microsoft 

Office

Основным средством разработки приложений является комплексное реше
ние на основе языка VisialBasic. Офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows, 
AppleMac OS X . В состав этого пакета входит программное обеспечение 
для работы с различными типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных и др.

Операционная 
Система 

Windows 7

Пользовательская операционная система семейства Windows NT, следую
щая по времени выхода за Windows Vista и предшествующая Windows 8.

Антивирус
Касперского

Антивирусное программное обеспечение, разрабатываемоеЛабораторией 
Касперского. Предоставляет пользователю защиту отвирусов,троянских 
программ, шпионских программ,руткитов,а ^ а г е , а также неизвестных 

угроз с помощьюпроактивной защиты, включающей компонентШ Р^ [36].

1С Управле
ние персона

лом

Программа массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизи
ровать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реали
зацией кадровой политики, с учетом требований законодательства и реаль

ной практики работы предприятий.
Программа -  

браузер 
Google 
Chrome

Браузер GoogleChrome позволяет производить создание ярлыков для при
ложений сети, отличается высокой динамичностью вкладок.

1С Бухгалте
рия бюджет

ного учре
ждения

Предназначена для автоматизации бухгалтерского учета бюджетных учре
ждений, состоящих на самостоятельном балансе и финансируемых из фе

дерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или местно
го бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда 
на основании сметы доходов и расходов и ведущих учет по Плану счетов

бюджетного учета

Операционная 
система 

Windows XP

По сравнению с операционной системой Windows XP HomeEdition система 
Windows XP Professional предоставляет расширенные возможности, позво
ляющие повысить производительность труда на основе использования са

мых последних достижений в области цифровых технологий.

Маршрутизатор обеспечивает доступ в интернет всем компьютерам, 

подключенным к сети. При этом прямой доступ в интернет имеет только 

сервер, к которому подключен роутер. Все остальные компьютеры, которые 

входят в состав локальной сети, имеют доступ в интернет через сервер. Такая 

настройка локальной сети позволяет минимизировать риск заражения 

клиентских машин вирусами, полученными из интернета.

На сервере хранится информация для общего пользования. Со своих 

рабочих компьютеров сотрудники подключаются к серверу при помощи логина 

и пароля и обмениваются файлами.
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Также к сети подключен сетевой принтер, к которому могут 

подключиться все компьютеры, находящиеся в локальной сети.

Топология сети

В организации реализована топология сети «звезда», а точнее «пассивная 

звезда». В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к 

общему устройству, маршрутизатору, который находится в центре сети.

Достоинство звезды состоит в том, что все точки подключения собраны в 

одном месте. Это позволяет легко контролировать работу сети, локализовать 

неисправности сети путем простого отключения от центра тех или иных 

рабочих станций.

Оборудование сетевое

Сетевое оборудование в офисе представлено маршрутизатором компании 

D-Link, оснащенным встроенным межсетевым экраном для защиты сети от 

несанкционированного подключения извне.

Оснащенность маршрутизатора встроенным сетевым экраном создает 

дополнительную защиту для всей сети. Благодаря звездной топологии сети 

выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в 

целом. Но в то же время, выход из строя центрального концентратора 

обернётся неработоспособностью сети.

Операционные системы являются основными системными 

программными комплексами, выполняющими следующие основные функции: 

тестирование работоспособности вычислительной системы и ее настройку при 

первоначальном включении; обеспечение синхронного и эффективного 

взаимодействия всех аппаратных и программных компонентов вычислительной 

системы в процессе ее функционирования; обеспечение эффективного 

взаимодействия пользователя с вычислительной системой.

2.5 Характеристика бизнес-процессов

Деятельность любой компании имеет основной производственный цикл. 

С точки зрения описания бизнес-процессов. Все частицы в компании двигаются
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от терминала к терминалу, претерпевают изменения и в конце этого цикла мы 

получаем «продукт».

Это происходит в любой организации государственной или 

коммерческой. Важно разложить технологию на составляющие этапы, шаги 

(процессы).

Бизнес-процесс -  несколько связанных работ или процедур, в 

совокупности реализующих конкретную цель текущей деятельности компании, 

в рамках существующей организационной структуры [70].

Входы бизнес-процесса -  объекты (материальные, информационные), 

необходимые для выполнения и получения результата бизнес-процесса, 

которые потребляются или преобразовываются при выполнении бизнес- 

процесса.

Выходы бизнес-процесса -  объекты (материальные, информационные), 

являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими 

бизнес-процессами или внешними по отношению к компании клиентами.

Поставщик бизнес-процесса -субъект, предоставляющий входы (ресурсы) 

для выполнения бизнес-процесса.

Asis -  модель «как есть», модель существующего состояния организации. 

Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный момент 

процессы, а также используемые информационные объекты. На основе этого 

выявляются узкие места в организации и взаимодействии бизнес-процессов, 

определяется необходимость тех или иных изменения в существующей 

структуре [71].

На этапе построения модели asis важным считается строить максимально 

приближенную к действительности модель, основанную на реальных потоках 

процессов, а не на их идеализированном представлении.

В МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева» рассмотрим процесс 

«Зачисление ребёнка в школе» в методологии IDEF0.

Главная контекстная диаграмма данной модели приводится на рисунке 9.
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«Входящим» документом является заявление от родителей, 

«выходным» приказ о зачислении.

а

Рисунок 9 -  Контекстная диаграмма «Зачисление ребёнка»

Сопутствующими документами на протяжении всего процесса являются 

нормативно-правовые акты.

Процесс «Зачисление ребёнка» более детально рассмотрим на рисунке 10.

Рисунок 10 -  Детальная диаграмма «Зачисление ребёнка» в модели asis
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Процесс разбивается на шесть подпроцессов:

1. Приём заявления от родителей.

2. Создание аттестационной комиссии.

3. Вынесение приказа.

4. Приём в группу начальной подготовки

5. Внесение в план комплектования школы.

6. Внести в книгу движения учащихся.

Существенным недостатком модели asis является создание 

идеализированной модели. Улучшение существующей ситуации достигается 

созданием модели to be (как будет) -  модели новой организации бизнес- 

процессов.

Для упрощения работы процесса был разработан образец заявления о 

зачислении ребёнка в электронном варианте. С его помощью, после обработки 

документа, при прохождении аттестации, данные автоматически выгружаются 

в план комплектования школы и книгу движения учащихся.

С учетом сказанного была построена модель to be, которая представлена 

на рисунке 11.

Рисунок 11 -  Детальная диаграмма «Зачисление ребёнка» в модели to be
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Из рисунка 11 видно, что процесс сократился на два шага и теперь 

состоит из четырёх шагов:

1. Приём заявления от родителей.

2. Создание аттестационной комиссии.

3. Вынесение приказа.

4. Приём в группу начальной подготовки

Самой актуальной проблемой в отделе учебно-спортивной деятельности 

является обработка и хранение данных.

В учреждении более распространен бумажный документооборот, что 

приводит к потере документов, нарушению сроков сдачи отчетности, также нет 

защищенного канала передачи информации.

Для решения большинства, проблем требуется сформировать единое 

информационное пространство на уровне региона, содействие повышению 

информационной открытости организаций дополнительного образования, 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

(услуга «Прием заявлений на зачисление в организацию дополнительного 

образования»).

Ниже будут рассмотрены программные средства, позволяющие сделать 

работу с информацией более «простой» и защищенной.

Предлагаемые решения будут выбраны с учетом государственных 

программ информатизации или развития единых информационных систем в 

сфере государственного муниципального управления и социальной сфере.
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3. Оптимизация информационной системы управления уровнем
подготовки спортсменов

Все уровни законодательства имеют самое непосредственное отношение 

к регулированию информационной деятельности, отношений, процессов 

реальной информатики, обеспечивают формирование многообразия 

информационной среды, а, в конечном счете, и всей информационной сферы.

Конституция РФ, федеральные конституционные законы содержат 

немало норм, напрямую посвященных проблемам информации и 

информатизации, действует более десятка специальных федеральных законов, 

имеющих своим предметом исключительно информацию или инфраструктуру 

информатизации. Множество норм об информационных, отношениях 

рассредоточены по другим федеральным законам. Около сорока ее субъектов 

имеют специальные законы либо об информационных ресурсах, либо об 

информатизации региона.

Законодательство РФ в сфере информатизации включает:

1. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» [72].

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [73].

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» [74].

4. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1 -ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» [75].

5. Указ Президента Российской Федерации от 01 ноября 2008 года 

№ 1576 «О совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации» [76].

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

2009 года № 754 «Об утверждении положения о системе межведомственного 

электронного документооборота» [77].
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября

2009 года № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных 

информационных систем» [78].

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 

года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» [79].

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 года № 781 «Об утверждении положения «Об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» [80].

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября

2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия» [81].

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

2007 года № 758 «О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий» [82].

12. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р. [83].

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями» [84].
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14. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 

года № Пр-212) [85].

15. Концепция формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 632-р) [86]

16. Концепция региональной информатизации до 2010 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 года 

№ 1024-р) [87].

17. Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 года № 55/86/20 «Об утверждении порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных» [88].

Представляется, что каждый правовой акт может быть оценен не только с 

позиций позитивного установления правил поведения или отношений, но и с 

позиций его потенциала предотвращения нарушений. Это обязывает уделять 

большее внимание связи элементов правовых норм - гипотезы, диспозиции и 

санкций; формулировке содержания норм. Для достижения целей безопасности 

чаще применяются запретительные нормы, условия ограничения дозволенного. 

Известно, что состав правонарушений и санкции помещаются в 

соответствующие кодексы, нормы которых не всегда гармонизированы с 

нормами регулятивного характера.

Соответственно, для разработки и внедрения в учреждение новой АИС 

нужно пройти долгую, дорогостоящую процедуру, поэтому далее рассмотрим 

существующие АИС, которые позволят решить поставленные цели и задачи.

3.1 Выбор программной среды и программного продукта для
разработки информационно-аналитического обеспечения

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 февраля 

2011 года № 130-р «О реорганизации государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ижевский торгово
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финансовый колледж» автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (АУ УР 

«РЦИ и ОКО») создано 14 июля 2011 года [89].

В соответствии с распоряжением Правительства УР от 1 июня 2015 года 

№553-р «О реорганизации Автономного учреждения Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» к АУ 

УР «РЦИ и ОКО» присоединено Автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Республиканский центр детского 

(юношеского) технического творчества». В результате реорганизации создан 

Республиканский центр детского и молодежного инновационного творчества, 

обособленное подразделение АУ УР «РЦИ и ОКО».

АУ УР «РЦИ и ОКО» создано для выполнения работ и оказания услуг в 

сфере образования. Учредителем АУ УР «РЦИ и ОКО» является Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики.

Предметом деятельности АУ УР «РЦИ и ОКО» является обеспечение 

развития единой информационной среды образования Удмуртской Республики, 

реализации полномочий в сфере оценки качества и информатизации 

образования, дополнительного образования детей и взрослых.

АУ УР «РЦИ и ОКО» осуществляет сопровождение системы образования 

УР по следующим направлениям:

1. Информатизация образования.

2. Оценка качества образования.

3. Повышение квалификации.

4. Дополнительное образование детей.

Цели деятельности АУ УР «РЦИ И ОКО»:

-  содействие повышению качества образования и эффективности 

управления системой образования Удмуртской Республики через организацию 

методической, организационно-технологической и информационно

аналитической деятельности в направлениях оценки качества и 

информатизации образования;
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-  осуществление комплексной поддержки, развития единой

информационной среды образования Удмуртской Республики;

-  реализация образовательных программ дополнительного

профессионального образования для повышения квалификации специалистов 

образовательных организаций, совершенствование их профессиональных 

качеств в сфере оценки качества образования и применения информационных 

технологий в образовании;

-  реализация образовательных программ дополнительного

образования и обеспечение условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения детей от 6 до 18 лет.

Основные виды деятельности АУ УР «РЦИ И ОКО» [90]:

-  обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования;

-  сопровождение автоматизированных информационных систем для 

образовательных организаций;

-  информационно-методическое и организационно-технологическое 

сопровождение педагогов и образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;

-  техническое и методическое обеспечение информационной 

открытости и доступности информации об образовательных организациях и 

региональной системе образования Удмуртской Республики;

-  обеспечение функционирования и развития телекоммуникационной 

инфраструктуры единой информационной образовательной среды Удмуртской 

Республики;

-  организационно-методическое сопровождение проведения 

мониторинга региональной системы образования;

-  организационно-методическое и информационное обеспечение

деятельности образовательных организаций в Удмуртской Республике;
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-  реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ;

-  реализация дополнительных профессиональных программ.

Органы власти:

1. Министерство образования и науки РФ [91].

2. Министерство образования и науки УР [92].

3. Агентство информатизации и связи УР [93].

4. Управление контроля и надзора, лицензирования и государственной 

аккредитации [94].

Используемы Федеральные ресурсы:

1. Портал государственных услуг РФ [95].

2. Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Удмуртской Республики [96].

3. Российское образование. Федеральный образовательный портал [97].

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [98].

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [99].

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [100].

7. Дискуссионный клуб Минобрнауки России [101].

8. Официальный интернет-портал правовой информации [102].

9. Образование России: новое правовое регулирование [103]. 

Сопутствующие сайты:

1. Государственная итоговая аттестация в Удмуртской Республике [104].

2. IT конкурсы [105].

3. Компьютерный лагерь «Медиа Территория» [106].

4. Международный форум «Электронное образование: от настоящего к 

будущему» [107].

5. Сообщество педагогов Удмуртской Республики [108].

6. Республиканский центр детского и молодежного инновационного 

творчества Технотроника [109].

7. Межрегиональный форум библиотекарей [110].
61

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.udmurt.ru/
http://uslugi.udmurt.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://club.mon.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://ege.ciur.ru/
http://konkurs.ciur.ru/
http://itcamp.ciur.ru/
http://e-learning.ciur.ru/
http://e-learning.ciur.ru/
http://udmteach.ru/
http://rcit18.ru/
http://rcit18.ru/
http://forum2016.obr18.ru/


Региональный центр информатизации и оценки качества образования 

изначально был разработан для Удмуртской Республики, но сейчас может быть 

автоматизирован для любого учреждения.

Информатизация образования

По направлению «Информатизация образования» представлено 

несколько АИС, их цели и решаемые задачи представлены в приложении Г.

Исходя из вышеописанных задач и задач, которые решают АИС, 

рассмотрим более подробно АИС «Электронное дополнительное образование».

3.2 Описание предлагаемой АИС

Областью применения АИС «Дополнительное образование» является 

автоматизация и реализация оказания государственных и муниципальных услуг 

в сфере школьного образования в электронном виде согласно Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р (в ред. 

распоряжений Правительства РФ от 07.09.2010 №1506-р, от 28.12.2011 №2415-

р).

В Системе реализованы следующие функции:

1. Ведение данных по общеобразовательным организациям.

2. Ведение информации о сотрудниках.

3. Ведение информации об учащихся.

4. Ведение групп.

5. Ведение информации о родителях учащихся.

6. Ведение расписания занятий.

7. Ведение электронного журнала группы.

8. Импорт входных данных.

9. Предоставление выходных данных в печатной форме.

10. Ведение электронного дневника учащегося.

11. Предоставление отчетности деятельности ОДО.

Основные функции блока «Администрирование»:

-  порядок заполнения Системы;
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-  импорт (загрузка данных из реестров);

-  ведение журнала пользователей;

-  пользовательские роли и права доступа, настройка метаролей 

пользователей;

-  генерация паролей пользователям.

Для работы с программой пользователь должен обладать навыками 

работы с ПК в операционной среде Windows.

Каждый пользователь в соответствии со своими правами должен обладать 

необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы с 

предоставляемой информацией.

Система предназначена для реализации следующих возможностей:

1. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

2. Повышение эффективности процесса управления за счет 

оперативности в получении более достоверной информации о состоянии 

объектов управления и сокращения времени реакции управления (принятия 

решения, постановки задач, контроля исполнения).

3. Освобождение органов управления всех уровней от малопродуктивного 

рутинного труда по сбору информации и составлению всевозможных отчетов, 

создав условия для творческого труда.

4. Сокращение бумажных потоков документооборота и перехода на 

безбумажное делопроизводство.

5. Стандартизация делопроизводства.

6. Проведение мониторинговых исследований различной направленности.

7. Формирование статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования.

Использование Системы обеспечивает возможность:

1. Автоматизации процесса управления качеством образования на всех 

уровнях.
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2. Создания полной региональной базы данных (РБД) на всех участников 

образовательного процесса региона (по персоналиям) и организации 

дополнительного образования (ОДО).

3. Получения данных для формирования статистической и аналитической 

отчетности любого уровня, оценки качества деятельности органов управления и 

организаций образования, педагогов, необходимых для принятия решений по 

финансированию ОДО в рамках КПМО.

4. Получения информации для построения портфолио учащихся и 

сотрудников ОДО.

5. Проведения широкомасштабного мониторинга различной 

направленности.

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение Системы состоит из Общего программного 

обеспечения и Специального программного обеспечения.

Общее ПО представляет собой программные средства, требуемые для 

обеспечения работы специального ПО: операционная система Windows Server 

2008, либо Windows Server 2012, .NET Framework 4.0, веб-сервер IIS  7.0, СУБД 

Oracle 11g и выше.

Специальное ПО предназначено для выполнения определенных 

предметных задач. Оно использует компоненты общего ПО для выполнения 

задач.

В состав специального ПО входит веб-приложение «Дополнительное 

образование».

Все компоненты Системы являются функциональными блоками одного и 

того же общего и специального ПО.

Разрабатываемые компоненты Системы, представленные в виде модулей 

подсистем, реализованы в виде отдельных компонентов и входят в состав 

специального программного обеспечения.
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Для организации возможности доступа и одновременной комфортной 

работы до 1000 пользователей Система должна обеспечивать работу на 

следующих операционных системах:

-  Windows XP  и выше;

-  Linux для рабочих станций и серверов;

-  MacOS;

-  любой другой операционной системы, в которой есть возможность

запуска одного из web-браузеров.

Должна быть реализована возможность работы пользователей в 

следующих web-браузерах:

-  Internet Explorer 10.0 и выше (только для Windows);

-  Mozilla Firefox 10.0 и выше;

-  Safari 3 и выше;

-  Google Chrome 5.0 и выше;

-  Opera 15 и выше.

Для возможности загрузки, выгрузки и печати данных должна быть 

реализована возможность работы пользователей в следующих офисных 

приложениях:

-  M S Office 2003 и выше;

-  OpenOffice 3.0 и выше;

-  любой другой аналог вышеперечисленных приложений.

Система должна обеспечивать комфортную работу пользователей с

доступом к сети Интернет со скоростью не менее 512 Кбит/сек.

Работа с системой

Автоматизированная информационная система БАРС. Электронное 

Дополнительное Образование предназначена для следующих пользователей:

-  сотрудники министерства образования, регионального центра 

оценки качества образования;
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-  руководители и сотрудники муниципальных органов управления 

образованием, методических служб, государственных и муниципальных 

образовательных организаций;

-  учащиеся организаций дополнительного образования и их 

родители.

Доступ к функциям системы определяется набором прав доступа, 

закрепленных за каждой пользовательской метаролью. Для одного 

пользователя может быть назначено несколько метаролей. Для каждой 

пользовательской роли предусмотрена возможность задать специфичное 

главное меню Системы с набором тех функций, которые доступны данной 

роли.

В Системе существует преднастроенный список пользовательских 

метаролей:

1. Администратор Системы.

2. Сотрудник ОУ. Данная метароль может быть задана ролями: 

администратор учреждения, директор, завуч, учебная часть, преподаватель, 

отдел кадров либо другой специфической ролью, которая задана 

администратором Системы.

3. Учащийся.

4. Родитель.

Кроме преднастроенного списка пользовательских ролей существует 

возможность задавать свои роли. Такая возможность есть только у 

Администратора Системы.

Требования к техническому обеспечению

Требования к техническим характеристикам серверов для 

функционирования модуля представлены в таблице 11 .

Основными модулями Барс являются:

1. Администрирование.

2. Журнал.

3. Зачисление.
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4. Отчеты.

5. Расписание.

6. Реестры.

7. Справочники.

8. Данные моего учреждения.

Все структуры и их модули расположены в приложении Д.

Таблица 11 -  Требования к техническим характеристикам серверов для 
функционирования модуля «Дополнительное Образование»__________

Наименование
сервера Технические характеристики

Технические 
характеристики 

сервера приложения 
«Дополнительное 

Образование». 
Количество 2 шт.

Платформа - Intel64
Процессор -  8 шт. (технологии «Core»)

Объем оперативной памяти -  16 Гб
Дисковая подсистема -  80 Гб
Сетевые интерфейсы -  1 шт.

Интерфейсы сети хранения -  1 шт.
Системное ПО. Операционная система: Ubuntu Server 

12.04 LTS или выше. Программные компоненты: 
Python2.6, psycopg2, libxml2, openssl, pyxmlsec, PIL, 
JAVA, Python-LDAP, LXML, Web-сервер gunicron.

Технические 
характеристики 
сервера БД «До

полнительное Об
разование». 

Количество 1 шт.

Платформа - Intel64
Процессор -  16 шт. (технологии «Core»)

Объем оперативной памяти -  32 Гб
Дисковая подсистема -  80 Гб
Сетевые интерфейсы -  1 шт

Интерфейсы сети хранения -  1 шт.
Системное ПО. Операционная система: Ubuntu Server 

12.04 LTS или выше.
Программные компоненты: PostgreSQL 9.3

Технические 
характеристики 
сервера баланси

ровщика «Дополни
тельное Образова

ние». 
Количество 1 шт.

Платформа - Intel64
Процессор -  2 шт. (технологии «Core»)

Объем оперативной памяти -  4 Гб
Дисковая подсистема -  40 Гб
Сетевые интерфейсы -  1 шт.

Системное ПО. Операционная система: Ubuntu Server 
12.04 LTS или выше.

Web-сервер Ngnix
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Они разбиваются еще на несколько модулей. На рисунке 12 показано, что 

в модуль «Зачисление» входит:

расписание вступительных экзаменов; 

распределение; 

реестр заявлений; 

результаты экзаменов.

Рисунок 12 -  Модули Барс. Образование -  Электронная школа

Каждый модуль настраивается индивидуально для организации. 

Перейдем к рассмотрению конкретных реализаций для МБУДО «СДЮСШОР 

им. В. Г. Путинцева».

3.3 Возможности предлагаемой АИС

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность 

действий:

1. Запустить любой интернет браузер Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera, Safari, Google Chrome и др. на рабочем столе или же нажать кнопку Пуск 

и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому 

интернет-браузеру.
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2. В строке «Адрес» браузера ввести ссылку на сайт Системы (ссылка 

выдается Администратором Системы) и перейти по данной ссылке.

3. В открывшемся окне входа в Систему, как на рисунке 13 необходимо 

заполнить следующие поля:

Логин -  вводится логин, под которым Пользователь входит в

Систему;

Пароль -  вводится пароль, под которым Пользователь входит в

Систему;

Рисунок 13 -  Вход в Систему «Барс»

4. После заполнения полей следует нажать кнопку «Войти».

При условии, если логин и пароль введены верно, Система проверяет 

наличие ролей у пользователя.

Если пользователь имеет одну роль, откроется главное окно Системы.

Если пользователь имеет только роли «Родитель» или «Учащийся», то 

откроется Личный кабинет Родителя или Учащегося.

Если пользователь имеет несколько ролей, Система выдаст окно, которое 

состоит из следующих столбцов:
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-  тип пользователя. Указывается наименование роли;

-  учреждение. Указывается наименование учреждения;

-  период действия. Указывается период, с которого пользователю

присваивается данная роль;

-  должность/группа. Указывается наименование должности или

группы пользователя.

Случай, когда пользователь имеет несколько ролей, для МБУДО 

«СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева», изображен на рисунке 14.

Выбор текущ его пользователя

Тип пользователя Учреждение Период действия Должность/группа

Сотрудник МБУДО "СДЮСШОР им В.Г Пу... с 01.09.2016 Администратор

Сотрудник МБУДО "СДЮСШОР им В Г Пу.. с 01.11 2007 Инструктор-методист

| Выбрать |

Рисунок 14 -  Вход в Систему Барс. Образование -  Электронная школа

После входа в Систему в окне браузера должно отобразиться главное 

окно (Рабочий стол) Системы.

Ярлыки необходимы для быстрого доступа к функциям Системы. Ярлыки 

размещаются в верхней центральной части Рабочего стола Системы. Набор 

отображающихся ярлыков зависит от прав доступа текущего пользователя в 

Системе. На рисунке 15 изображены Ярлыки, доступные для сотрудника в 

должности «Инструктор-методист»:

-  группы;

-  данные моего учреждения;

-  журнал группы;

-  мое портфолио;
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сотрудники; 

расписание занятий; 

учащиеся; 

учреждение; 

материальная база.

lug

Рисунок 15 -  Рабочий стол Системы

Для каждого реестра данные вводятся единожды, что способствует 

уникальности каждого ученика. Соответственно, происходит предотвращение 

дублирования информации. На рисунке 16 показан список учащихся школы.

Чтобы занести ученика в АИС, открывается форма, как на рисунке 17. 

Важно, если система «Барс. Образование -  Электронная школа» установлена 

также в других образовательных организациях, и ребенок числится в какой- 

либо из них, то форма не заполняется еще раз (программа не позволит это 

сделать), а данные импортируются в реестр «Учащиеся».
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Учатся: На текущую дату  ^  В текущ ем учреж дении v '

^ Д о б а в и т ь  Изменить $ $  Удалить ^ О б н о в и т ь

№
ФИО Дата рождения

Не
1 Абдулоев Исмаил Шароффинович 09.11.2004

2 Азарко Екатерина Дмитриевна 03 10 2004

3 Анисимов Артем Русланович 14 02.2007

4 Анисимова Татьяна Валерьевна 02.09.2004

5 Антоняк Татьяна Павловна 21.11.2005

6 Ануфриев Владислав Евгеньевич 30.07.2001

7 Артемова Валерия Константиновна 07.11.2005

8 Бабичев Алексей Сергеевич 07.11.2005

9 Бабичев Михаил Сергеевич 12.09.2002

Бакеев Дамир Мехроджинович 08.08 2005

Беляев Даниил Михайлович 06 03 2004

Березин Александр Анатольевич 11.01.2005

Бирюкова София Денисовна 15.04 2006

Бондарев Антон Михайлович 10.08 2006

Борисова Мария Юрьевна 23.04.2001

Бурова Диана Сергеевна 15 12 2006

Бушуева Виктория Евгеньевна 18.09 2006

Василькова Милана Олеговна 26.03.2007

Вац Роман Константинович 11 06.2002

Видении Семен Евгеньевич 04.06 2007

. . . Волков Игооь Влалимиоович 05 02.2002

Рисунок 16 -  Список учащихся школы

Рисунок 17 -  Форма заполнения данных «Учащиеся»

В форме, для внесения ребенка в базу также указывается (при 

необходимости):

-  группа здоровья;

-  трудная жизненная ситуация;

-  группа инвалидности;
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-  срок действия группы инвалидности;

-  причины инвалидности;

-  потребность в адаптированной программе обучения;

-  вид обучения при длительном лечении.

Реестр «Расписание занятий» ведется для удобства:

-  тренеров;

-  инструктор-методист;

-  бухгалтерия. Можно выводить данные о количестве отработанных 

часов индивидуально и в группах;

-  родитель;

-  ученик.

Представление информации в Системе имеет один из следующих типов:

1. Табличное представление.

2. Иерархическое представление.

Пользователь сам выбирает удобный для себя формат представления 

данных.

Также благодаря внедрению вышеописанной АИС будет обеспечена 

функция подачи заявления на принятие ребенка в ДЮСШ, для родителей, 

онлайн.

При массовом обеспечении АИС образовательных учреждений, решатся 

следующие задачи:

1. Прогнозирование потребности на места в образовательных 

организациях, в том числе дошкольные образования.

2. Получение достоверной информации о количестве детей, 

проживающих на различных территориях, об очередях на зачисление в 

образовательные организации.

3. Учет обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования детей.

4. Получение актуальной информации о посещаемости детьми

образовательных организаций, в том числе оперативное выявление детей, не
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приступивших или прекративших обучение, в целях профилактики 

беспризорности детей.

5. Формирование полного набора данных об образовательных 

траекториях и достижениях детей.

6. Получение информации о влиянии образовательного процесса на 

состояние здоровья детей.

7. Повышение доступности населению информации об образовательных 

организациях и оказываемых ими образовательных услугах через 

государственные информационные порталы.

8. Сокращение количества документов и информации, подлежащих 

представлению заявителями для получения государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования.

9. Повышение эффективности информационного обмена между 

ведомственными информационными системами путем создания единого 

межведомственного источника информации о детях.

Перейдем к оценке эффективности внедрения информационно

аналитического обеспечения.

3.4 Оценка эффективности внедрения автоматизированной
информационной системы

Проекты внедрения тех или иных информационных технологий (ИТ) на 

предприятии могут иметь различные цели, как с ярко выраженным 

коммерческим эффектом, так и без него, причем последний случай является 

достаточно распространенным. Часто внедрение ИТ подразумевает под собой 

некий качественный эффект [111]:

-  компьютерные системы управления предприятием позволяют 

автоматизировать выполнение рутинных задач персонала и руководства 

компании;

-  достигается взаимосвязь между различными службами, что 

повышает эффективность и позволяет избавиться от ошибок;
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-  многие задачи, например, учёт и обслуживание клиентов, 

становятся легко осуществимыми;

-  руководство получает мощный инструмент контроля над 

состоянием предприятия.

В целом, при использовании автоматизированных систем предприятие 

становится более управляемым. Руководство получает адекватные данные по 

состоянию дел на текущий момент времени и прогнозу на будущее, имеет 

возможность принимать корректные и своевременные решения.

Для возможности адекватного подсчета экономической эффективности 

работа должна иметь расчетный срок жизни -  жизненный цикл, от самого 

начала работ по внедрению ПП до его завершения, либо до полной 

окупаемости работы [112]. Это необходимо для того, чтобы избежать 

неучтенных затрат или результатов -  ведь только при этом расчет 

эффективности можно считать достоверным [113].

Необходимо составить план-график реализации работы, с максимально 

подробным разбиением на этапы и описанием процессов, происходящих на 

каждом этапе. План-график реализации работы представлен в таблице 12.

Таблица 12 -  План-график реализации проекта

Наименование этапа Период разработки 
программного продукта

Трудоемкость 
этапа, дн.

Постановка задачи 01.03.17 -  02.03.17 1

Исследование бизнес-процессов, существующих в 
МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева» 03.03.17 -  03.04.17 30

Согласование и разработка базы данных 03.04.17 -  17.04.17 14

Оптимизация программного продукта 17.04.17 -  28.05.17 31

Внедрение программного продукта 28.05.17 -  30.05.17 2

Тестирование программного продукта 30.05.17 -  30.11.17 180

Обучение персонала на рабочем месте 30.05.17 -  02.06.17 3

Итого: 01.03.17 -  30.11.17 261
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Из таблицы 12 видно, что на разработку оптимизацию продукта для 

учебно-спортивного отдела школы, требуется 261 дня, из них большая часть 

уйдёт на тестирование АИС.

Сориентироваться по срокам реализации проекта позволит составление 

плана реализации проекта.

План реализации проекта по месяцам представлен на рисунке 18.

Кв1 Кв2 КвЗ Кв4 Кв1 Кв2
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
О  €1 a  t

| Постановка задачи [

ш Исследование !би 1 знес-процессов, с;уществующих в ME>УДО «СДЮСШОР им. В. Г. Пу

I
Согласование и разработка базы1 данных

■ ■ Оп?иг«11
шзация программь ого продукт.а

1 Вф д
1

эение программно по продукта

11 Тести рование програмлиного продукта

Обуч ение персонала н а рабочем месте

Рисунок 18 -  План реализации проекта

Данный план-график отражает, в каком месяце будет осуществляться 

каждая стадия реализации проекта.

3.4.1 Расчет заработной платы разработчиков

Размер основной заработной платы разработчиков программного 

продукта устанавливается исходя из следующих показателей:

-  численность персонала разработчиков 1111;

-  трудоемкость работы;

-  время, затрачиваемое на реализацию ПП [114].

Далее будут рассчитаны показатели не для разработки, а для оптимизации 

программного продукта. Исходными данными для расчета основной 

заработной платы являются трудоемкость работ и стоимость работы 1 человека 

в час. Для выполнения данной работы необходим один программист-
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проектировщ ик. О клад работника с такой  квалиф икацией составляет 25000 

руб/мес.

Ч исло затраченны х н а оптим изацию  програм м ы  часов и число рабочих 

часов в м есяце (из расчета 22-х  рабочих дней по 8 часов) составили:

Чраб = Чмес = Др * Чд, (1)

где Д р -  число рабочих дней в месяце;

Ч д -  число рабочих часов в день.

В соответствии с ф орм улой (1) рассчитаем  число затраченны х на 

разработку програм м ы  часов:

Чраб =  22 * 8 = 176 ч/мес.

О тсю да стоимость 1 человеко-часа работы  разработчика составит:

С  = О ■ Ч  (2)^ чел-час ^ср • 1мес> \^ /

где Оср -  средний оклад работника.

В соответствии с ф орм улой (2) рассчитаем  стоим ость 1 человеко-часа 

работы  разработчика:

Счел-час =  25000 : 176 = 142 руб/ч.

Расчет времени и заработной платы , затраченной  н а вы полнение работ, 

представлен  н а таблице 13.

Вид выполняемых работ Время разработки 
программы (tpa3), дни

Заработная плата
(Зпл), руб.

Постановка задачи 1 1136
Исследование бизнес-процессов, существу

ющих в СДЮСШОР
30

34080
Согласование и разработка базы данных 14 15904

Оптимизация программного продукта 31 35216
Внедрение программного продукта 2 2272

Тестирование программного продукта 180 204480

Обучение персонала на рабочем месте 3 3408
ИТОГО 261 296496

Таким  образом , врем я оптим изации и сопровож дения програм м ы  

составит 261 дня, при  этом  затраты  н а  заработную  плату  (без учета надбавок и
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взносов) составит 296496 рубля. К заработной плате работников добавляется 

северная доплата (10%) и районный коэффициент (30%). Расчет заработной 

платы с учетом доплаты и районного коэффициента приведет в таблице 1 4.

Таблица 14 -  Расчет северной доплаты и районного коэффициента
Показатель Сумма, руб.

Заработная плата, руб. 296496

Районный коэффициент (30%), руб. 88948,8

Северная доплата (10%), руб. 29649,6
Итого, руб. 415094,4

Таким образом, северная доплата составит 29649,6 рублей, а районный 

коэффициент 88948,8 рублей. Сумма заработной платы без страховых взносов 

составит 415094,4 рублей.

В 2017г. ставка по страховым взносам состоит из:

-  22% направляется в Пенсионный фонд;

-  2,9% в Фонд социального страхования;

-  5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования.

Итого ставка по страховым взносам составляет 22%. Расчет с учетом 

страховых взносов приведён в таблице 15.

Таблица 15 -  Страховые взносы____________________________________________
Показатель Сумма, руб.

Заработная плата, руб. 415094,4

Страховые взносы (22%), руб. 91320,7

Итого затраты на заработную плату, руб. 506415,1

Таким образом, при оптимизации АИС, тестировании, обучении 

сотрудников будет потрачено 506415,1 рублей за 9 месяцев работы.

3.4.2 Расчет накладных расходов

Статья «накладные расходы» широко используется в современных 

методиках оценки прикладного программного обеспечения. Появление этой 

статьи обусловлено техническими сложностями в оценке вклада отдельных ее
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составляющих в конечную себестоимость данного вида продукции [115]. 

Например, практически невозможно учесть и проконтролировать материальные 

затраты на электроэнергию. Невозможно также определить долю стоимости 

оборудования и используемого программного обеспечения, ложащуюся на 

разработку конкретного программного продукта. Это обусловлено, во-первых, 

резким изменением стоимости оборудования и программного обеспечения, а 

во-вторых, невозможностью точно установить для них реальный срок службы 

по причине быстрого морального устаревания [116].

В рекомендациях по оптимизации АИС устанавливается норматив 

накладных расходов, равный 30% от заработной платы.

Итак, суммарные накладные расходы по по оптимизации АИС составили:

Снр = С3/п * ННр, (5)

где С3/п -  суммарные затраты на оплату труда;

Ннр -  норматив накладных расходов.

В соответствии с формулой (5) рассчитаем суммарные накладные 

расходы по оптимизации АИС:

Снр = 506415,1 * 0,3 = 151924,5 руб.

Итого 151924,5 рублей составляют суммарные накладные расходы по 

оптимизации АИС.

3.4.3 Расчет затрат на расходные материалы и прочих расходов

Затраты на материалы складываются за весь период разработки. Один 

программист за этот период использует бумагу, краску для принтера, диски.

Интернет и канцтовары на сумму 1360 рублей. Расчет затрат на 

расходные материалы представлен в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16 -  Затраты на расходные материалы
Наименование материала Расход, шт. Цена, руб./шт. Сумма, руб.

Бумага 8 180 1440
Краска для принтера 7 1100 7700
Диск CD-RW 15 40 600
Итого 9740
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Так как материалы и оборудование уже имеется в наличии, закупать 

новое не требуется, то годовую сумму амортизационных отчислений учитывать 

в смете затрат не надо.

3.4.4 Смета затрат на оптимизацию АИС

Смета затрат на реализацию информационной системы составляется на 

основе рассчитанных выше затрат и представлена в таблице 17.

Таблица 17 -  Смета затрат на создание программного продукта
Наименование статьи затрат Удельный вес, % Сумма, руб.

Заработная плата 62,13 415094,4
Отчисления на социальные нужды 13,66 91320,7

Накладные расходы 22,74 151924,5
Затраты на расходные материалы 1,45 9740

Итого 100 668079,6

Таким образом, общие затраты на оптимизацию и внедрение АИС «Барс. 

Электронное образование» составили 668079,6 рублей. Самую большую долю 

затрат составили заработная плата и затраты на накладные расходы.

3.4.5 Обоснование экономической эффективности внедрения 
программного продукта

Произведем подсчет трудоемкости до внедрения программного продукта 

и после. Сначала рассчитаем стоимость одного часа работы инструктора- 

методиста учебно-спортивного отдела, исходя из месячного оклада:

Сч = Ом /  Чмес, (6)

где Ом -  месячный оклад.

В соответствии с формулой (6) была рассчитана стоимость одного часа 

работы специалиста отдела закупок и мониторинга цен конкурентов:

Сч = 25000 / 176 = 142 руб/час.

Следующий шаг -  это прогноз снижения трудоемкости при 

использовании программного продукта специализированного под работу 

учебно-спортивного отдела школы.
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При расчете затрат используются данные полученные при исследовании 

работы специалистов отдела в течение одного месяца. Данные затрат времени 

на составление отчёта посещаемости, а также данные затрат времени на 

выборку учащихся, занявших место в соревнованиях или по присуждению 

разряда спортсмену, в сравнении до внедрения и после внедрения АИС, 

представлены в таблице 18.

Таблица 18 -  Затраты времени на одну операцию

Операция

Стоимость 
1 часа 

работы, 
руб

Количество
сотрудников

внедрения
АИС,
чел.

Затраты на 
операцию 
до внедре

ния, час

Затраты на 
заявку после 
внедрения, 

час

Экономия,
час

Экономия от 
снижения 

трудоемкости, 
руб.

Составле
ние отчёта 
посещае

мости

142 3 15 1 14 142 *14*3=5964

Выборка
учащихся 142 1 3 0,2 2,8 142 *2,8*1=397,6

В среднем, в месяц формируется около 20 отчетов, с такими же затратами

по часам. Выборка учащихся происходит около двух раз в день, итого 44 раза в

месяц. Посчитаем экономию от автоматической обработки за месяц после 

внедрения информационной системы:

Эавт м = Эз1 * Кз1 + Эз2 * Кз2, (7)

где Э31 и Эз2 -  экономия времени при составлении отчета, час.;

Кз1 и Кз2- количество отчетов, шт.

В соответствии с формулой (7) рассчитаем экономию от автоматической 

обработки за месяц после внедрения информационной системы:

Эавт м = 5964 * 20 + 397,6*44 = 136774,4 руб.

Экономия от автоматической обработки после внедрения ИС за год 

составила:

Эавт г= Эавт м * М, (8)
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М  -  количество месяцев в году.

В соответствии с формулой (8) рассчитаем экономию от автоматической 

обработки после внедрения ИС за год:

Эавт г= 136774,4 * 12 = 1641292,8 руб.

Экономическая эффективность -  результативность экономической 

системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как интегральный 

показатель эффективности на разных уровнях экономической системы [117]. 

Годовой экономический эффект (экономическая прибыль):

Э=АЭгод- С -  ЕК=АЭгод-  П, (9)

где АЭгод -  годовая экономия (прибыль), вызванная автоматизированной 

информационной системой (далее АИС), без учета эксплуатационных затрат на 

АИС;

С -  эксплуатационные затраты на ИС;

К  -  единовременные затраты, связанные с созданием ИС;

Е  -  норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность) -  17 %;

П  -  годовые приведенные затраты на ИС;

П  = С + Е * К, (10)

Э = 1641292,8 -0-(668079,6*17/100) = 1527719,3.

Расчетная прибыльность:

Ер=АЭгод/К, (11)

Ер=1641292,8 /668079,6=2,4.

Рентабельность комплексно отражает степень использования

материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Тот = 1 /  Ер = К  /  АЭгод, (12)

Тот = 1 /  2,4 = 668079,6 /  1641292,8 = 0,41.

Срок окупаемости информационной системы составляет 1 0 месяцев и 1 

неделя.
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Чистая современная стоимость -  показывает оценку сегодняшней 

стоимости потока будущего дохода, определяется как сумма текущих эффектов 

за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами [118]:

NPV = Y — f ,
*1(1 + EY £ (  1 + EY (13)

где i f  -  величина денежного потока на t-м  подпериоде жизненного цикла 

АИС;

oft -  величина денежного оттока (затраты) на t-м  подпериоде жизненного цикла 

ИС;

Т -  число подпериодов, составляющих жизненный цикл АИС;

1 -  коэффициент дисконтирования.

NPV представляет собой накопительный дисконтированный эффект за 

расчетный период, иными словами, нарастающий со временем итог 

дисконтированных слагаемых денежного потока [119]. Система считается 

эффективной, если NPV > 0. Расчет NPV представлен в таблице 19.

Таблица 19 -  Расчет NPV

Годы Поток
Текущая стоимость

Одного рубля Денежного потока, 
руб.

0 -506415,1 1 -506415,1
1 2218098,14 0,85 1885383,42
2 4436196,28 0,73 3238423,28
3 4436196,28 0,62 2750441,69

NPV 7367833,3

Вычитая из суммы затрат сумму результатов, получаем показатель NPV 

равный 7367833,3 руб. NPV является положительным, следовательно, 

внедряемый проект является эффективным и может быть принят. Можно 

дополнить, что полученный размер показателя довольно высок, а это в свою 

очередь подчеркивает высокую эффективность внедрения АИС.
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Более наглядно отражает результаты график окупаемости по годам, 

который приведен на рисунке 19.

ЗБ00000 
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2000000 
1Б00000 
1000000 
Б00000

о
-Б 0 0 0 0 0  

-1000000

Рисунок 19 -  График окупаемости

Проанализировав функции учебно-спортивного отдела МБУДО 

«СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева», можно прийти к заключению об 

экономической целесообразности и окупаемости внедрения оптимизированной 

системы, так как предлагаемое АИС, предоставляет специалистам возможность 

быстрой работы с оперативными данными. Использование оптимизированной 

АИС сможет сократить затраты на текущие операции.

В итоге было определено, что затраты на оптимизацию и внедрение АИС 

окупятся меньше чем через год. Согласно экономическим подсчетам можно 

сделать вывод о том, что внедрять оптимизированную АИС выгодно. 

Внедрение АИС позволит снизить затраты времени, что позволит обрабатывать 

гораздо больше данных.

В результате анализа установлено, что внедрение АИС оправдано и 

экономически целесообразно.
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В рамках представленной работы был рассмотрен ряд вопросов, 

посвященных действующей организации работы МБУДО «СДЮСШОР им. В. 

Г. Путинцева»

В первую очередь, была рассмотрена организационная и функциональная 

структуры учебно-спортивного отдела МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. 

Путинцева», а также существующий документооборот отдела. Был рассмотрен 

процесс «Зачисление ребёнка в школу» в модели IDEF0 «как есть» и выявлены 

недостатки процесса, после чего была предложена усовершенствованная 

модель IDEF0 «как будет».

Также в ходе выполнения анализа предметной области была проведена 

сравнительная характеристика существующих программных систем, способных 

улучшить процесс работы учебно-спортивного отдела. Анализ данных систем 

позволил обосновать выбор эффективных средств реализации АИС и его 

функционала.

Результатом выполнения дипломной работы является оптимизация АИС 

«БАРС. Электронное дополнительное образование», позволяющая улучшить 

существующую систему ведения обучающихся, оптимизировать поток данных 

на рассматриваемом предприятии.

Внедрение автоматизированной информационной системы позволяет 

систематизировать обмен данными, регламентировать структуру 

информационных потоков в системе (информационных и командных связей 

между субъектами предприятия, а также информационный обмен с внешними 

по отношению к предприятию организациями), значительно повысить точность 

и четкость их ведения, гарантировать их сохранность, предоставлять полную 

взаимоувязанную информацию. Все это приводит к слаженной работе 

сотрудников организации и увеличивает эффективность функционирования 

предприятия в целом.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
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В экономической части работы произведен расчет экономической 

эффективности внедрения оптимизированной АИС. Срок окупаемости 

программы менее года.
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ресурс]; режим доступа URL: http://xn— 8sbabbh8aka2cdcdz.xn--p1ai/

104. Государственная итоговая аттестация в Удмуртской Республике 

[Электронный ресурс]; режим доступа URL: http://ege.ciur.ru/

105. IT конкурсы [Электронный ресурс]; режим доступа URL: 

http: //konkurs .ciur.ru/

106. Компьютерный лагерь "Медиа Территория" [Электронный ресурс]; 

режим доступа URL: http://itcamp.ciur.ru/

107. Международный форум "Электронное образование: от настоящего к 

будущему" [Электронный ресурс]; режим доступа URL: 

http: //konkurs .ciur.ru/wp-content/uploads/

108. Сообщество педагогов Удмуртской Республики [Электронный 

ресурс]; режим доступа URL: http://udmteach.ru/

109. Республиканский центр детского и молодежного инновационного 

творчества Технотроника [Электронный ресурс]; режим доступа URL: 

http://rcit18.ru/

110. Межрегиональный форум библиотекарей [Электронный ресурс]; 

режим доступа URL: http://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/about/press- 

center/events/153/184959/

111. Эффективность информационных технологий [Электронный ресурс]; 

режим доступа URL: http://center-yf.ru/data/Menedzheru/effektivnost- 

informacionnyh-tehnologiy.php

112. Планирование сроков осуществления проекта [Электронный ресурс]; 

режим доступа URL: http://www.aup.ru/books/m223/10_8_1.htm

113. Жизненный цикл проекта [Электронный ресурс]: информационный 

ре-сурс -  сайт ДВГТУ. -  Электрон. дан. -  Режим доступа: 

http://library.fentu.ru/book/raznoe/341/18 .html- Загл. с экрана

96

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://xn%e2%80%948sbabbh8aka2cdcdz.xn--p1ai/
http://ege.ciur.ru/
http://ege.ciur.ru/
http://konkurs.ciur.ru/
http://itcamp.ciur.ru/
http://itcamp.ciur.ru/
http://e-learning.ciur.ru/
http://e-learning.ciur.ru/
http://udmteach.ru/
http://udmteach.ru/
http://rcit18.ru/
http://rcit18.ru/
http://rcit18.ru/
http://forum2016.obr18.ru/
http://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/about/press-
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/effektivnost-
http://www.aup.ru/books/m223/10_8_1.htm
http://library.fentu.ru/book/raznoe/341/18


114. Лекции по экономике и информатике [Электронный ресурс]: 

информационный ресурс -  электронная библиотека . -  Электрон. дан. -  Режим 

доступа: http://www.kurs-dip.ru/Bib192.html -  Загл. с экрана.

115. Полная себестоимость [Электронный ресурс]; режим доступа URL: 

http: //center-yf.ru/data/Buhgalteru/polnaya-sebestoimost.php

116. Попова, Н. З. Оценка эффективности автоматизированных 

информационных систем : учеб. пособие. / Н. З. Попова, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 316 с.

117. Мельников, А. А. Расчет показателей эффективности проекта / А. А. 

Мельников // Проектирование ИС. -  2010. -  № 4 .-  С. 21-22.

118. Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]; 

режим доступа URL: http://eup.ru/Documents/2006-07-27/42C2E-4.asp

119. Анализ эффективности ИС [Электронный ресурс]: информационный 

ресурс -  сайт, посвященный технологиям корпоративного управления. -  

Электрон. дан. -  Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/it/section_53/- 

Загл. с экрана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Д и р е к т о р  М Б У Д О  « С Д Ю С Ш О Р  

нм. В.Г. Путжнцевз> 
___________________________ Н .Н .З а л а р о Е

П Л А Н - Р А Б О Т Ы  
МБУДО «СДЮСШОР вм. В.Г Путвнцева» на 2017 учебный год

Ц е л в  в  г а д в ч н  у ч р е а д Е в в я  

О г е в б е н в  щ е л и  д е я х е л ь в о с т Е  у ч р е в д е в в я  ж л я е т с я :

-  ЕСйш щ раиш й ^ о в л е п Б э р ^ н н е  о б р а зо в а те л ь н ы х  е  к н ь к  п о т р е б н о с т е й  т р ш ^ а н  е  :ф ер= 

Ф н з к ч е с и й  ^ т ь т у т г ы  г . сл э р т а ;
— ^ е ы х п к  b e . т е р р а о р и н  г - г р а н а  ф н з к ч е с к и и  к у п ъ г . р ш н  ы э о о а в а г о  с л о р т а .

Члд1ч~и~
-  о с т а е с г е л Е к к е  д о т л н в т е л ь а о г о  обр а зо ва н и я  д е т е й  л  &";;сс.тье5.е  м л э с т н  ф н з п н е с гс й  
Е у ш л у р ы  п с п о р т г . р е а л и зу е м о е  е  p a i n a x  “ япо.1ннге.1ЕЕЬг: с й п е а с р ^ Е а т Е Л Ь Е Ь о ; 

-гёш & ^ гЕ Х Е З Д п и з; ггсо гр а ^ ш :: :ю п а л н к т е л ь н ьо ; о б щ е о З р э з о ш ь т ь в ь э ;  г г : о  ф к :  ид к  ал ы-ь d; 
n p o r p a ic c  по с л е д у ю щ и м  E-nia;[ сл -ггтз: ск^л-глаланке. а л ы ш н ш ы :
-  а а т п е с 1Е п эн к5  сп ор тк Е н и й  п о л го т а в б л  п о  н е а л к и ш т с л с с  E j^ a n  сл г^ т з  (ск зж ш азэн и Е ,

iitJ juuT3̂[ )!
-  орпншалэш отльэа деты; и м а л о д ы ж  к а в н Е у ш р н о е  Е.;геыя с круглосуточным 
пр=5ЕЛ£яни:).

№ М Е Р О П Р И Я Т И Я С р о и Отвегсгз мнеш  за
проз-зденпя првведЕнне

I . ОРГАНИ1АЦИОИНАЯ РАБОТА

1 P a c ;^ H 7 p e ii s n  "твЕрдить п - д г : 1г г ч т .д . - з  
планы  л э д г э т о е к ;  сп-ггт^шеноБ ССМ  н 
Е С М  ’

i^ tE a jb П япоьа Н К . 
P y sb i ?.Р .

2 С оставить гр г ф гс ^ э Е ы ш е в га  
К Е алкф н^ацш  зрвнерм -ирЕпадЕ Еиелеи

^ЛЕа^ь В Е р г ш ш к Н Ь .

j П ровести  кор?ектароЕ1Л '“ а .тЕ кк 'гаьЕ ; 
й л з а л н о :г е н  ^ б э г а л ю з  хе::.ты  к а и о ш н  
}ТйбНЬД гсд

^ЛЕа^ь Е вргеичнх  Н_Б.

4 P a c ;^ H 7 p e ii  н утЕ^ргсггъ грЕлставл-аний и  
^часгкЕ е г з р ^ д с к л с  смотре-конкурсе 
csdfvnnHZ трвлер». <"Т^"чшип-:сюртсяЕ-о.

Ф евраль Д в о ш н Е а А .А .

; P acc iH T p e ii н утЕЕргсггъ п р о с т а в л е н и е  ы  
■топа^телг прем ил Г лзьы ггрддг. 1к л о ц ьга  
талантам

А прель ДЕойниЕаЛ .А

i ОрГЛШПЛДЕ 1Ирй1]рЕИГИХ. ПКЕ-ЖЦЗНШХ
Д ею  Il-i'rszhc

АпрЕ£ОЬ-11Э[Н -Л ^  - [ DO; Z £1Л£5Е

7 О ргаш г^ащ к СПСрТКЕВЮ-аЗДОрОБИГЬТЬНЫХ 
лагЕрен з  л е т к а ;  лериол

И кл^-аЕ густ Закаров М Н .

S П о д п и с к а  н у ч ш л т  е □разцндзанн.ч (-Дна
фНЕ К^НЬ^рННЕЯ ■:■

А нтусг 4. -^'ГГТУГГ^^ПН?
ТренЕры-препцдавателн

Рисунок Б1 -  План работы МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева» на год
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8. Промежуточная аттестация проводится согласно программе по скалолазанию ид 
основании положения о формах, периодичное™ н порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной 
аттестации;

Вид аттестации Сроки агтсстлшт

Скалолазание

11ро межуточная 
аттестация

декабрь

9 . 1 1ачдло мнжтиЛ и 8.00. Окончание не позднее 20.00. Для обучающихся 16-18 лет не 
позднее 21.00.

10. Устанавливаются следующие сроки каникул:

Каникулы 1 Скалолазание

Зимине
П Н Н М

02.01.17-08.01.17 
(7 дней)

Летние
каникулы

3.07.17-13.08.17 
(42 дня)

Итого 49 дней 
(7 недель)

11. Участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях в соответствии с 
годовым календарным планом участия в спортивно-массовых мероприятиях 
МБУДО «СДЮСШОР им.В.Г.Путинцсван но 2017 год.

Рисунок Б2 -  Годовой учебный график МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева»
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VI;. h iiiijiii.i.ibiinc бндаеешс* }чрекд£Нк1: дошлый iî iuii*n [ы и«jiilj
"L ML'jih.i.m шргшпиигп nnrirn пиптгш гпгцтдиш шишсами̂ мНсклсо jK-ttpoa hniiuji H I.JJ;. шцдшн. 

Н 0П З . i . hL pnui'ifin  . j L l l i u n u  J, пел ф ш с S .^L lS S V ttl.c -m iil Ju iln :j l-I:-.' jniil.i.i

ДнрЕЕтир}' М Б У Д О  о:СД1-ОСШО? 
icieHEE.r ПутЕкщеы 
З а я в и л - К Н .

З А Я В Л Е Н И Е  

П р о ш у  irpHEan. ̂ с е :о  jsoeeki (сы на, д ач у )

£ Ы У Д О  х^ДЮССИОР jcie:-ra Е.Г П^танцЕвал ез птзглкние вСипкшнзанвев «-гАлышивше- по 
in c rp iic je  ;Спюртнв:ная подготовь* /  «Дипышитепмат остбобрэ^вате-ты-:^ 
Ю Ецрпфессисш ш ьЕ^ просраьа:^;
Против J1EZDCH ребШЫ НЕ НЗраШ Н ______________________ «_______ » _______________ Н ____ Г

([щ ва)
Д з ю о е  р е б э а з , гга^кпающгго е ^ДЮСНЮР:

<§33DOt£___________________________________________  OnSlTED_________

Ч ж гз , iKGOt гэ= р<1ж г=гак_________________________________________________________________

M sito  рп^зенЕЭ___________________________________________________________________

Г ра^дав^гво______________________________________________________________________

ТгНТк'.Т □С11ДЕШЕН S^JEE____________________________________________________________________

Д э^. :е.~гфзн 

Мэ170 уЧЕоЫ 

М ать = Л Э  _

Msito расогы ________________________________ дохбэгоеть___________________ Те.~____________

Отеп ФИО_________________________________________________________________________________

Msito расогы ________________________________ joiEHK>:n.___________________ Т ел____________

Еа >"Ч1истие ь г р а ц ^ т е  ивдвЕнщальши-о отбора согласев ( а :_________________________________(■адпии)
С Уатииучреждраа к д т ,ти : н р/щi сентшли, р2т.1щ:эт:нр\то1ГЕ1иорта;-ш2гцню продана 
ю е з р с т а Е - э п н  у т у т , и я е н н ш п е н   ______________________________________________

(HD*MMCL|
Е  соптзаготвлн ес етэгьеё 9 Федеральною законг РФ зт 2" D7.2fl0fir N.5 152-ФЗ <0 nEptoEa.'ci-ois 

динен?:: даю сотпаэн  вэ осдаботеу п ер и н ал ьн щ  даны с- шогго ребенка не запущенны»; 
зпе-эвп 1̂ ою ^обои в щеля^. сз£:аины^ с эброзпмтальнон д ь гггл ь н о с :^  пбргзоыгглыното 
уЧ^еЖДВЕНЕ _______________________________

1 ...' .11 j£i |

П о д п е л . тренер  а -п р аш д ав атч яя , заверяю щ его гд п в п с т ; р е б э ш

Рисунок Б3 -  Заявление на принятие ребенка в МБУДО «СДЮСШОР им. В. Г. Путинцева»
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У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор АЗВС
_________________ К.В.Пнёв

«  » _____________________________2 0 ________ г

Индивидуальный план 
учебно-тренировочной работы на 2015 год

Ф.И.О. спортсмена Девочкина Юлия Александровна______________________________________________________

Дата рождения 29.03.1990________________________________________________________________________________

Спортивное звание ЗМС_________________________________________________________________________________

Домашний адрес г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 51, кв. 132_______________________________________________________

Паспортные данные 0409 923347 Отделом УФМС Свердловского района г. Красноярска 09.04.2010_____________

Ф.И.О. тренера Данилова Галина Петровна__________________________
__________________________________________ Планируемые результаты

Наименование соревнований Планируемый 
результат 2015

Показанный 
результат 2015

Планируемый 
результат 2016

Чемпионат СФО 1-3 место
Всероссийские соревнования 1-3 место
Кубок России 1-3 место
Чемпионат России 3-6 место
Чемпионат Европы 3-6 место

Тренер:________________________  Спортсмен

Рисунок Б4 -  Индивидуальный план учебно-тренировочной работы

ЛИЧНАЯ КАРТА ТРЕНЕРА -ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

МБОУДОД «СДЮСШОР имени В.Г.Путинпева»
Главное управление по физической культуре спорту и туризму 

администрации г.К::асноярсз:а 
(щшнядвехнроь)

Отделение Скалолазание
(в нд спорта)

Г уторина Г алина Г еоргиевна(Фзапшшд, имя, отчество)
Г од рождения 194S Образование высшее Окончил КПИ. КТФК

Стаж педагогической работы 3S в т.ч. в данной школе с 1993г.(лет) (с какого года)
Спортивное звание мастер спорта СССР Почетное звание ОФКиС

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ

Год Наименование ИФК 
п е р  ЕП ОДГ *>Г СЕ Е Е

Продолжительность
переподготовки

Выдан документ
N2

2012 Психологическое 
с о п р о в о ж д е н и е  в 

системе подготовки 
спортивного резерва

24 часа Сертификат

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРА -  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ
Нлныено Е а я уд  

категории
Г о д

Присвоения
Ном ар приказа Дата

присвоения
Срок ДВНСТЕ1В1

высшая 2004 225-П 02.112004 до 01.11.2009т
высшая 2009 164-п 27.10.2009 да 27.10.2014 г

Рисунок Б5 -  Личная карта тренера-преподавателя
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Р А С П И С А Н И Е  
занятий МБУДО « СДЮСШОР нм. В.Г. Путинцева» 

с 1 января 2017 гола

№ Фамилия, имя.
отчество
тренера

Г руппа Кол-
ва

чел.

Кол-
во

часов

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Арена «Север» Спортэкс 
Лннен 14*11

Арена «Север» Спортэкс 
Лнпен №11

Арена «Север» С о «Такмакч-

I Рунга Рудольф 
Рудольфович

в с м ,
ТГ-5

6 24 16.30-19.30 13.00-16.00 17.30-20.30 15.00-18.00 17.30-20.30 14.00-17.00

ТГ-1,2 14 10 15.00-16.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 12.30-14.00

НП-1 9 6 18.30-20.00 18.30-20.00 11.00-12.30

Спортэкс Спортэкс Арена «Север» Спортэкс Арена «Север» Арена «Север»

2 Захарова
Любовь
Павловна

БСМ,
ССМ-3,2
ТГ-5,

9 24 18.00-21.00 16.30-19.30 18.00-21.00 16.30-19.30 18.00-21.00 12.00-15.00

ТГ-1,2 11 10 16.30-18.00 15.00-16.30 16.30-18.00 15.00-16.30 16.30-18.00

НП-1 8 6 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30
Энергия Арева «Север» Эвергня Арена «Север» Спортэкс Арена «Север»

3 Гуторнна
Галина
Георгиевна

ССМ-3,
Т Г о

ТГ-1,3

7

12

21

14

16.30-18.45

15.00-16.30

18.00-21.00

15.45-18.00

16.30-18.45

15.00-16.30

18.00-21.00

15.45-18.00

17.30-19.45

16.00-17.30

17.30-20.30

16.00-17.30

Спортэкс Эиергвя Ареяя «Север» Спортэкс Арена «Север» Арена «Север»

4 Данилова
Галина
Петровна

БСМ,
ССМ-1,
ТГ-5

7 24 18.00-21.00 16.30-19.30 18.00-21.00 16.30-19.30 16.30-19.30 13.30-16.30

ТГ-2 7 10 16.30-18.00 16.30-18.00 15.00-16.30 15.00-16.30 12.00-13.30

НП-1 10 6 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30

Рисунок Б6 -  Расписание занятий

О писательны й отчет 
о работе М БУДО «СДЮ СШ О Р им. В.Г. П утинцева» за 2016 год

1. Характеристика контингента детей муниципального образования (количество детей состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних, из них, занимающихся в спортивной школе).
В МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева» в 2016 году численность контингента составила 213 человек, из 
них 6-15 летнего возраста 162 человека. Детей, состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, в учреждении не имеется.

2. Визитная карточка спортивной школы (год открытия спортивной школы: общие сведения).
1 марта 1996г. открытие спортивной школы. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени 
Владимира Григорьевича Путинцева» создано на основании постановлений администрации города 
Красноярска; от 06.10.2000г. №  504 «О создании муниципальных спортивных учреждений спортивной 
направленности»; от 24.04.2007 г. № 252 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности»; от 25.07.2007 г. №  437 «О наименовании 
внутригородских объектов в городе Красноярске», от 17.12.2009г. № 536 « О переименовании муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности».
За время существования спортивной школы подготовлены: 4 заслуженных мастера спорта Россни,16 мастеров 
спорта России международного класса, 67 мастеров спорта России , 297 кандидатов в мастера спорта. Ежегодно 
треть сборной команды России составляют спортсмены СДЮСШОР, которые достойно представляют нашу 
страну на международном уровне.
Учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 
дополнительному образованию детей и взрослых, согласно лицензии 23 декабря 2015 г. №  8478-л, выданной 
Министерством образования Красноярского края. Срок действия лицензии бессрочно.

Рисунок Б7 -  Описательный отчет 5-ФК
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Рисунок Б8 -  Учет спортивных результатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Г
СРАВНИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ АИС

Таблица Г.1 -  Сравнительный анализ АИС
Автоматизирован

ная информацион

ная система

Цель Решаемые задачи

1 2 3

АИС "Электронная 
школа"

Обеспечивает формирование единого информацион
ного пространства на уровне региона, дает возмож

ность существенно повысить контроль качества обра
зовательного процесса и обеспечить его открытость 
для граждан. Система является многоуровневым ре
шением, в ней задействованы все участники структу
ры общего образования республики: Министерство 

образования и науки УР, муниципальные органы 
управления образования, общеобразовательные орга

низации, учащиеся и их родители.

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон
ном виде с использованием Единого портала государственных и муници

пальных услуг (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р), в том числе ведение электронного классного 

журнала и предоставление электронных дневников учащихся.
2. Автоматизация системы управления образовательной организацией.

3. Формирование единой базы данных общеобразовательных организаций.

АИС "Электрон
ный детский сад"

Позволяет создать необходимую базу данных, автома
тизировать основные задачи управления системой 

дошкольного образования Удмуртской Республики, а 
также сформировать единое образовательное про

странство для пользователей.

1. Оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования
в электронном виде согласно Распоряжению Правительства РФ от

17.12.2009 №1993-р.
2. Создание единого информационного пространства для дошкольных об

разовательных учреждений.
3. Проведение мониторинговых исследований различной направленности.
4. Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности

органов управления образованием.
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Продолжение таблицы Г.1
1 2 3

АИС "Платные 
услуги"

Внедряется с целью повышения эффективности и обеспече
ния прозрачности деятельности образовательных организа
ций в части ведения учета посещаемости детьми образова

тельных организаций, поставляющих услуги для детей, 
начислений и оплаты по предоставленным услугам в разрезе 

услуг и получателей услуг.

1. Учет посещаемости детьми образовательных организаций, реали
зующих программу дошкольного образования.

2. Учет посещаемости детьми образовательных организаций, оказы
вающих услуги дополнительного образования.

3. Расчет начислений и информирование граждан посредством РПГУ 
о размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в гос
ударственных, муниципальных и иных образовательных организаци

ях, реализующих программу дошкольного образования.
4. Расчет начислений и информирование граждан посредством РПГУ 
о размере и факте начисления компенсации части родительской пла
ты за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципаль

ных и иных образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования.

5. Расчет начислений и информирование граждан посредством РПГУ 
о начислениях по родительской плате за услуги по дополнительному

образованию детей.

АИС "Электрон
ный колледж" и 

Портал СПО

Позволяют создать необходимую базу данных, автоматизиро
вать основные задачи управления системой среднего профес

сионального образования Удмуртской Республики, а также 
сформировать единое образовательное пространство для 

пользователей.

1. Обеспечение перевода государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования согласно Распоряжению Правительства РФ от

17.12.2009г. №1993-р в электронный вид.
2. Автоматизация решения основных управленческих задач в сфере 
среднего профессионального образования Удмуртской Республики.
3. Мониторинг работы с АИС "Электронный колледж" профессио
нальных образовательных организаций, подведомственных МОиН

УР, - ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
4. Мониторинг размещенных на Портале СПО официальных сайтов 
профессиональных образовательных организаций, подведомствен

ных МОиН УР, - два раза в год.

АИС "Электрон
ное дополнитель
ное образование"

Создана с целью повышения эффективности управления в 
сфере дополнительного образования в Удмуртской Республи

ке. Система обеспечивает формирование единого информа
ционного пространства на уровне региона и содействует по
вышению информационной открытости организаций допол

нительного образования республики.

1. Формирование единой базы организаций дополнительного образо
вания в Удмуртской Республике.

2. Автоматизация системы управления организациями дополнитель
ного образования.

3. Предоставление государственных и муниципальных услуг в элек
тронном виде (услуга "Прием заявлений на зачисление в организа

цию дополнительного образования").
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Окончание таблицы Г. 1
1 2 3

АИС "Монито
ринг образова

ния"

Обеспечивает автоматизацию сбора и анализа статистических 
показателей системы образования Удмуртской Республики.

Он позволяет через Интернет вести отчетность в разрезе каж
дого типа образовательной организации и формировать об
щую отчётность согласно федеральному законодательству и 

особенностям региональной политики.

1. Обеспечивает взаимодействие всех заинтересованных лиц по орга
низации сбора отчётности по формам федерального статистического 

наблюдения и региональным формам мониторинга.
2. Позволяет формировать необходимые аналитические отчёты с 

возможностью отображения результатов аналитики в открытом до
ступе на сайте Министерства образования и науки и на Образова

тельном портале Удмуртской Республики.

АИС "Контингент 
обучающихся"

Система предназначена для учета несовершеннолетних граж
дан Российской Федерации, а также обучающихся по основ
ным образовательным программам и дополнительным обще

образовательным программам.
Повышение эффективности государственного и муниципаль
ного управления в сфере образования за счет использования 

современных информационных технологий. 
Повышение качества оказания населению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде в образовательной

сфере.
Переход на качественно новый уровень функционирования 

ведомственных информационных систем в области образова
ния, здравоохранения, социального обеспечения, содержащих 

информацию об обучающихся, за счет развития межведом
ственного информационного обмена.

1. Получение информации о количестве обучающихся, проживаю
щих на различных территориях.

2. Получение оперативной информации об очередях на зачисление в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и о

степени их наполнения.
3. Прогнозирование необходимого количества мест в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.
4. Учет обучающихся в организациях, осуществляющих образова

тельную деятельность.
5. Формирование полного набора данных об этапах обучения и до

стижениях, обучающихся при их обучении в организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность, включая результаты

дополнительного образования.
6. Получение информации о влиянии образовательного процесса на

состояние здоровья обучающихся.
7. Повышение доступности для населения информации об организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность, и оказывае
мых ими образовательных услугах через государственные информа

ционные порталы.
8. Организация возможности подачи заявлений о зачислении обуча
ющихся в дошкольные образовательные организации и общеобразо

вательные организации в электронном виде;
9. Сокращение количества документов и информации, подлежащих 

представлению заявителями для получения государственных или му
ниципальных услуг в сфере образования.

10. Повышение эффективности информационного обмена между ве
домственными информационными системами путем создания едино

го межведомственного источника информации об обучающихся.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Д
М ОДУЛИ АИС «БАРС»
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