
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО  

КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от     31 .08.2022 г.                                                                                         №441 

ст. Анастасиевская 

Об обеспечении работы МБОУ СОШ № 28   
в муниципальном  сегменте АИС «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края» в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 28 октября 2020 года № 47-01-13-24124/20 «О 

наполнении муниципального сегмента автоматизированной информационной 

системы «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»,  

основании приказа УО администрации Славянского района от 27.08.2021 г. № 1264, 

в целях систематизации и учёта контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам образовательных 

организаций муниципального образования Славянский район, приказываю: 

1. Назначить ответственной за работу в муниципальном сегменте АИС «Навигатор» 

в 2022-2023 учебном году заместителя директора по УВР Сижук Александру 

Петровну. 

2. Назначить модератором АИС «Навигатор» в 2022-2023 учебном году секретаря 

Аветисову Гаянэ Рафаэловну.  

3. Модератору АИС «Навигатор» Аветисовой Г.Р.: 

провести актуализацию информации находящейся в АИС «Навигатор» в 

сегменте образовательной организации (правильность и достоверность 

регистрационных данных об образовательной организации, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (реализуемые на 

бюджетной основе, за счёт платных образовательных услуг и 

персонифицированного финансирования), журналы посещаемости, данные об 

учащихся, расписание занятий, мероприятия, данные о педагогах, работа с 

заявками, помещена ли в архив информация прошлого учебного года и т.д.) в 

срок до 10 сентября 2022 года; 

4. Ответственной за работу в муниципальном сегменте АИС «Навигатор» Сижук 

А.П.: 



4.1. провести проверку актуализации информации находящейся в АИС 

«Навигатор» в сегменте образовательной организации; 

4.2. завершить информационную кампанию по регистрации учащихся в АИС 

«Навигатор» родителями несовершеннолетних в срок до 15 сентября 2022 года; 

4.3. не допускать педагогами регистрацию учащихся в АИС «Навигатор»; 

4.4. провести проверку актуальности информации размещенной на официальном 

сайте образовательной организации (буклеты по АИС «Навигатор», внутренние 

локальные акты) в срок до 12 сентября: 

а) правила приема, отчисления в образовательной организации (положение о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся); 

б) положения обо всех формах объединений обучающихся (обязательно), и 

иные: кружки, клубы, студии. Положение об учебной группе - при условии, что 

в данном объединении есть несколько учебных групп; 

в) учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (являющийся подразделом образовательной 

программы образовательной организации). 

г) положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе;  

4.5. направить ссылки по размещенной информации на сайте образовательной 

организации на электронный адрес муниципального опорного центра 

дополнительного  образования  детей  муниципального  образования  Славянский 

район: cdo_navigator2020@mail.ru в срок до 12 сентября 2022 года; 

4.6. актуализировать информацию, размещенную на информационном стенде 

АИС «Навигатор» в срок до 12 сентября 2022 года. 

  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 28                                                      М.И.Рябцева 

Проект приказа вносит: 

Зам.директора по УВР       А.П.Сижук 

 

С приказом ознакомлена: 

Аветисова Г.Р. 

 


