ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
31.03.2017 г.

№ 35- ОС
г. Томск

О внедрении автоматизированной информационной системы АИС «Учебник»
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие автоматизированную информационную систему «Учебник»
(далее - АИС «Учебник»).
2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе АИС
«Учебник» (приложение 1).
3. Установить, что центр учебно-аналитической работы:
3.1.
является региональным оператором АИС «Учебник»;
3.2.
координирует деятельность по предоставлению информации в АИС
«Учебник»;
3.3.
обеспечивает формирование и размещение информации в АИС «Учебник» в
соответствии с Положением об автоматизированной информационной системе
АИС «Учебник».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по информатизации и
оценке качества образования Илюхина Б.В.

Ректор ТОИПКРО

Вознюк В.Г.
90- 20-60

О.М. Замятина

Приложение № 1 к приказу

об автоматизированной информационной системе АИС «Учебник»
1. Настоящее Положение
определяет назначение,
правила
использования автоматизированной информационной системы АИС
«Учебник» (далее - АИС «Учебник»), а также правила и порядок обработки
данных, размещенных в АИС «Учебник» (далее - Положение).
2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия
и термины:
Автоматизированная информационная система (далее - АИС,
Система) - совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных
для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и
обработкой информации.
Федеральный перечень учебников (далее - ФПУ) - это перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Администратор системы - лицо, ответственное за функционирование
автоматизированной системы в установленном штатном режиме работы.
Региональный оператор - лицо, ответственное за формирование
обобщенной информации по региону и координацию деятельности
муниципального оператора и оператора образовательной организации.
Муниципальный оператор - лицо, ответственное за формирование
обобщенной информации по муниципалитету и координацию деятельности
оператора образовательной организации.
Оператор образовательной организации - лицо, ответственное за
формирование информации по образовательной организации.
Библиотечный фонд учебников - это информационный потенциал
библиотеки, имеющий сложную структуру и требующий от специалиста
всесторонних знаний, научного подхода к его формированию.

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе,
и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Пользователи системы - все муниципальные операторы и операторы
образовательных организаций.
3. АИС «Учебник» является автоматизированной информационной
системой Томской области, содержащей совокупность данных, о составе и
состоянии библиотечного фонда учебников образовательных организаций, а
также обеспечивает взаимодействие между региональным оператором АИС
«Учебник», и пользователями системы.
4. Целью создания АИС «Учебник» является информационное
сопровождение формирования библиотечного фонда учебников в
соответствии с федеральным перечнем учебников.
5. Задачами АИС «Учебник» являются:
5.1. Формирование единой базы данных, содержащей информацию о
составе и состоянии библиотечного фонда учебников образовательных
организаций;
5.2. Формирование статистической и аналитической отчетности об
учебниках.
6. Основными функциями АИС «Учебник» являются:
6.1. Размещение, обработка и хранение данных о составе библиотечных
фондов учебников образовательных организаций Томской области.
6.2. Осуществление мониторинга своевременности, полноты и
актуальности предоставления данных от муниципальных образований,
образовательных организаций.
6.3. Обеспечение обратной связи пользователей с региональным
оператором.
7. АИС «Учебник» включает в себя следующие структурные элементы:
- «Визитная карточка образовательной организации» - включает
основные сведения об образовательной организации (полное наименование,
адрес, ФИО руководители, реквизиты ОО);
- «Финансовая обеспеченность» - включает основные сведения об
источниках финансировании и размере средств, направленных на
комплектование библиотечных фондов учебников с учетом государственных
закупок образовательной организации;
- «Неиспользуемые учебники» - основные сведения о распределении
библиотечного фонда учебников;

- «Библиотечный фонд» - учебный фонд учебников, входящих в
федеральный перечень учебников;
- «Добавление учебников» - добавление учебников, не входящих в
федеральный перечень учебников, но использующихся в образовательной
организации;
- «Приоритетная потребность» - отображает перечень учебников,
планируемых для заказа образовательной организацией;
- «Общая потребность» - полный список учебников, необходимый
образовательной организации;
- «Отчеты» - формирование статистической и аналитической
отчетности на уровне образовательной организации, муниципалитета и
региона.
8. Регламент обработки данных в АИС «Учебник» (далее - Регламент)
утверждается оператором АИС «Учебник» и включает, в том числе:
8.1. Порядок информационного взаимодействия в АИС «Учебник»;
8.2. Инструкции пользователей по работе с АИС «Учебник».
9. Участниками АИС «Учебник» являются:
9.1. Региональный оператор:
- Обеспечивает функционирование и круглосуточный удаленный доступ
для зарегистрированных участников.
- Обеспечивает методическую помощь и координацию работы
участников обработки данных.
- Ведёт аналитический учет обработки данных.
- Предоставляет и разграничивает доступ участникам в системе,
формирует логины и пароли.
- Осуществляет ежедневную выверку учебной литературы вводимой в
систему оператором образовательной организации.
- Вносит изменения в состав библиотечного фонда в соответствии с
федеральным перечнем учебников.
- Обрабатывает информационные сообщения и запросы участников.
- Вносит функциональные изменения.
9.2 Муниципальный оператор
- Обеспечивает информационное взаимодействие образовательных
организаций.
- Ведёт аналитический учет обработки данных.
- Координирует наличие «свободной» учебной литературы между
образовательными организациями.

- Осуществляет проверку и контроль данных, предоставленных
образовательными организациями.
9.3 Оператор образовательной организации
- Вносит данные по образовательной организации.
- Ведёт аналитический учет обработки данных.
- Обеспечивает актуализацию, полноту и достоверность данных,
своевременно вносит коррективы по библиотечному фонду.
- Несет ответственность за искажение данных.
- Получает информацию об имеющемся в наличии «свободной» учебной
литературы в других образовательных организациях.
- Направляет информационные сообщения и формирует запросы по
работе в системе.

