
_Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний_ 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 
от 01.09.2022                                             г.Спасск-Дальний                                                 № 184-а 

 

 

О назначении ответственного лица  

за работу с общедоступными  

информационными ресурсами, 

за работу в системе АИС  

«Персонифицированное финансирование  

дополнительного образования» 

на 2021-2022 учебный год  в МБДОУ ЦРР  

детский сад №11 «Матроскин» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Назначить ответственным лицом за работу  в системе АИС 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования», 

далее АИС ПФДО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» воспитателя 

Хитренко А.С., далее сетевой администратор 

 

2. Возложить на Хитренко А.С., следующие функциональные обязанности 

сетевого администратора: 

-введение первоначальных сведений об образовательной организации;  

-предоставление информации о  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-контроль ведения электронных личных дел сотрудников, воспитанников и 

сведений о родителях (законных представителях); 

-контроль ведения электронных журналов посещаемости; 

-учёт и контроль движения воспитанников; 

-контроль и мониторинг качества образования на уровне образовательной 

организации, что реализует возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательною процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- формирование        базы данных образовательных программ  МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» и реализация элементов электронного 

документооборота;         

- осуществляет дистанционное взаимодействие посредством сети Интернет 

между участниками образовательных отношений, взаимодействие  МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»    с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями; 



- осуществляет связь со службой технической поддержки (при 

необходимости); 

- контролирует работу системы и состояние службы безопасности при работе 

с системой; 

- управляет правами доступа в АИС «ПФДО»; 

-организует работу всех типов пользователей в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»; 

- контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в 

систему; 

- отвечает за внутренний мониторинг средствами автоматизированных 

отчетов; 

- осуществляет зачисление  детей на программы; 

- осуществляет загрузку  и редактирование образовательных программ; 

 

3. Качественное выполнение возложенной функциональной обязанности 

определить  на ежемесячное рассмотрение Комиссии по распределению 

стимулирующих материальных выплат педагогическим работникам МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

 

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий                                                                                         Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу №184-а 

от 01.09.2022 

 

Критерии оценивания качественного выполнения возложенной функциональной 

обязанности 

№ 

п/п 

показатель 

качества 

критерий оценивания 

 качество 0 баллов – работа не соответствует правовым актам , 

нормативам, поставленной задаче; 

1 балл – работа соответствует всем нормативам; 

2 балла – работа соответствует всем нормативам, 

предложены конструктивные варианты решения 

поставленных задач; 

3 балла – работа соответствует всем нормативам, найдены и 

использованы конструктивные варианты решения 

поставленных задач; 

4 балла – работа соответствует всем нормативам, при 

решении поставленной задачи были найдены и 

использованы конструктивные варианты ее решения, 

предприняты рационализаторские действия, которые в 

будущем могут увеличить эффективность решения 

подобных задач. 

 своевременность 

(результат труда 

на отчетную дату) 

0 баллов – работа не выполнена в срок; 

1 балл – работа выполнена в срок. 

0 баллов – работа не соответствует правовым актам , 

нормативам, поставленной задаче; 

1 балл – работа соответствует всем но поставленным 

задачам; 

2 балла – работа соответствует всем поставленным задачам, 

предложены конструктивные варианты 

решения поставленных задач; 

3 балла – работа соответствует всем нормативам, найдены и 

использованы конструктивные варианты решения 

поставленных задач; 

4 балла – работа соответствует всем поставленным задачам;, 

при решении поставленной задачи были найдены и 

использованы конструктивные варианты ее решения, 

предприняты рационализаторские действия, которые в 

будущем могут увеличить эффективность решения 

подобных задач. 

 самостоятельность -после принятия работы сотрудник, сталкиваясь с 

проблемой, не докладывает о ней, ждет напоминаний и 

команды; 



-после принятия работы сотрудник, сталкиваясь с 

проблемой, докладывает о 

ней и ждет инструкции о дальнейших действиях; 

-после принятия работы сотрудник, сталкиваясь с 

проблемой, докладывает о ней, предлагает вариант 

дальнейших действий, выполняет работу; 

-сотрудник принимает работу и выполняет ее без 

дополнительных согласований 

 сложность 1 балл – нормальный режим, одиночная работа; 

2 балла – нормальный режим, одиночная работа, большая 

степень новизны; 

2 балла – нормальный режим, групповая работа; 

3 балла – нормальный режим, групповая работа, большая 

степень новизны; 

4 балла – срочный режим работы, одиночная работа; 

5 баллов – срочный режим работы, одиночная работа, 

большая степень новизны; 

5 баллов – срочный режим работы, групповая работа; 

6 баллов – срочный режим работы, групповая работа, 

большая степень новизны. 

«Групповая работа» и «большая степень новизны» – равны 

друг другу по сложности и оцениваются одинаково. 

 замечания 0 баллов – наличие двух и более замечаний в течение 

оцениваемого периода; 

1 балл – наличие одного замечания в течение срока 

выполнения поставленной задачи; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 


