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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАЩ ТЕЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« /Л-» ______ 2021 г.

О переходе на электронную (безбумажную) 
систему учета успеваемости обучающихся в общеобразовательных 

организациях в Кабардино-Балкарской Республике с использованием 
автоматизированной информационной системы в сфере образования в 

Кабардино-Балкарской Республике «07.0бразование»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. 
№ АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 
ведения журналов успеваемости в электронном виде» и в целях реализации 
распоряжения Минпросвещения России от 01.09.2021 г. № Р-210 
«Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования», стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденной распоряжением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 20 августа 2021 г. № 339-рп,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Г осударственным общеобразовательным организациям,
подведомственным Минпросвещения КБР, рекомендовать муниципальным 
органам управления образованием с 10 января 2022 года осуществить 
переход на систему учета успеваемости обучающихся исключительно в 
электронном виде с использованием автоматизированной информационной 
системы в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике 
«07.Образование».

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр оценки 
качества образования, профессионального мастерства и квалификации 
педагогов» Минпросвещения КБР (Машуков А.Б.) обеспечить 
информационно-методическое сопровождение и координацию работы по 
переходу на электронную систему учета успеваемости обучающихся в 
общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике с 
использованием автоматизированной информационной системы в сфере 
образования в Кабардино-Балкарской Республике «07.Образование».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Мисостову Е.Н.

Министр А.Езаов

Аршиева Рената Олеговна


