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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№
О внесении изменений в расноряжения 
Комитета но образованию от 28.03.2016 
№ 907-р и от 09.02.2018 № 369-р

1. Внести в распоряжения Комитета но образованию от 28.03.2016 № 907-р 
«Об организации деятельности информационно-методических центров» 
(далее -  распоряжение № 907-р) и от 09.02.2018 № 369-р «Об утверждении технологического 
регламента оказания государственной работы в сфере образования» (далее -  распоряжение 
№ 369-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.4 приложения 1 к распоряжению № 907-р изложить в следующей редакции:
«6.4. В рамках информационно-технологического обеспечения образовательной

деятельности ИМЦ осуществляют:
реализацию мероприятий в области информатизации и цифровизации образования;
внедрение информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в образование;
формирование и развитие цифрового образовательного пространства системы 

образования района;
сбор и ввод данных в федеральные и региональные отраслевые информационные 

системы и базы данных, в том числе базы данных ОГЭ, ЕГЭ;
анализ данных федеральных и региональных отраслевых информационньк систем 

и баз данньк и формирование сводной статистической и аналитической отчетности в сфере 
общего и дополнительного образования».

1.2. Приложение к приложению 1 к распоряжению № 907-р изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.3 Приложение 1 к распоряжению № 369-р изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Отделу государственной службы, кадров и организационной работы Комитета 
по образованию разместить настоящее распоряжение на сайте Комитета по образованию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Реализация 
федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ и «Педагогические кадры».

3. Отделу развития образования Комитета по образованию направить настоящее 
распоряжение в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга.

4. Контроль за выполнением расноряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

001564401668



Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию

Приложение к Методическим рекомендациям 
об организации деятельности государственных 

учреждений дополнительного 
профессионального образования центров 
повышения квалификации работников сферы 
образования

Рекомендации по определению должностных обязанностей работников государствеиных 
учреждений дополнительного профессионального образования центров повышения 

квалификации работников сферы образования

Наименование должности Комментарии 
для расчетов*

Руководители 1 уровня
Руководитель 1 ставка
Руководители 2 уровня
Заместитель директора по АХР от 0,25 до 1 ставки при наличии права 

оперативного управления
Заместитель директора по 
организационно-методической работе

от 0,5 до 2,75 ставки

Заместитель директора но 
инновационной деятельности и 
стратегическому развитию СОР

от 0,5 до 2,75 ставки

Главный бухгалтер 1 ставка при наличии самостоятельной 
бухгалтерской службы

Руководители 3 уровня
Заведующий хозяйством от 0,5 до 1 ставки при отсутствии права 

оперативного управления
Руководитель структурного 
подразделения центра 
информатизации образования (далее 
-ЦИ О )

от 0,5 до 1 ставки

Руководитель структурного 
подразделения центра оценки 
качества образования 
(далее -  ЦОКО)

от 0,5 до 1 ставки

Методисты
Методист по дошкольным 
образовательным организациям

от 0,25 до 3 ставок

Методист по предмету от 1,5 до 16,5 ставок
Методист по сопровождению ЕГЭ и 
РИА

от 0,25 до 1 ставки

Методист по воспитательной работе от 0,25 до 1 ставки
Методист по здоровьесберегающим 
технологиям

от 0,25 до 1 ставки

Методист по профессиональным 
конкурсам

от 0,25 до 1 ставки

Методист по охране труда от 0,25 до 1 ставки



Методист по информатизации от 0,5 до 2 ставок;
при наличии структурного подразделения центра 
информатизации образования -  1 ставка на каждое 
направление информатизации образования на 
каждые 20 ГОУ, методическое сопровождение 
которых осуществляет ЦИО

Методист по сопровождению
исследований
качества образования

от 0,5 до 2 ставок;
при наличии структурного подразделения центра 
оценки качества образования -  1 ставка на каждые 
20 ГОУ, методическое сопровождение которых 
осуществляет ЦОКО

Методист-аналитик от 0,5 до 2 ставок;
при наличии структурного подразделения центра 
оценки качества образования -  1 ставка на каждые 
20 ГОУ, методическое сопровождение которых 
осуществляет ЦОКО

Методист по библиотечным фондам от 0,25 до 1 ставки
Методист по олимпиадам и 
конкурсам для школьников

от 0,25 до 1 ставки

Прочие епециалиеты:
Экономист 1 ставка при наличии самостоятельной 

бухгалтерской службы
Администратор базы данных от 0,5 до 1 ставки;

при наличии структурного подразделения центра 
информатизации образования -1 ставка 
на каждую информационную систему или базу 
данных;
при наличии структурного подразделения центра 
оценки качества образования -  0,5 ставки на 
каждые 20 ГОУ

Программист при наличии структурного подразделения центра 
информатизации образования -1 ставка

Системный администратор 1 ставка на каждые 15 компьютеров ИМЦ;
1 ставка на каждые 15 компьютеров ЦИО 
(при наличии структурного подразделения центра 
информатизации образования)

Инженер 1 ставка на каждые 15 компьютеров ИМЦ;
1 ставка на каждые 15 компьютеров ЦИО 
(при наличии структурного подразделения центра 
информатизации образования)

Секретарь по аттестации от 0,25 до 1 ставки
Инспектор-делопроизводитель от 0,25 до 1 ставки
Прочие рабочие:
Расчет производится в соответствии с установленными нормами штатной численности 
работников организации ио категории «рабочие».

*  Таблица для расчета численности персонала для выполнения работ
Определяется произведением общего количества педагогических 
на коэффициент в соответствии с таблицей

работников ГОУ

№ Общее количество педагогических работников Коэффициент



п/п ГОУ

1 До 500 0,0070

2 501-1000 0,0060

3 1001-1500 0,0047

4 1501-2000 0,0045

5 2001-2500 0,0043

6 2501-3000 0,0042

7 3001-3500 0,0041

8 3501-4000 0,0040

9 4001-4500 0,0039

10 4501-5000 0,00385

11 5001-5500 0,0038

12 5501-6000 0,0037

13 6001 и более 0,0036

** Направления информатизации образования:
1. Реализация мероприятий в области информатизации и цифровизации образования
2. Внедрение информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образование
3. Развитие цифрового образовательного пространства системы образования района
4. Сбор и ввод данных в федеральные и региональные отраслевые информационные системы и базы данных



Приложение 2
к распоряжению Комитета по образованию

Технологический регламент оказания государствеиной работы в сфере общего образования

«Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе структурного подразделения по информатизации образования
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»

Условия (формы) оказания государственной работы -  в структурном подразделении по информатизации образования в государственном учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (условие не указано)

Содержание государственной работы — информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

Объем предоставления государственной работы -  количество отчетов, информационных систем и баз данных, информационных ресурсов, утверждаемых 
распоряжениями Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга

№ Вид, состав действия Технология выполнения действия Периодичность
выполнения

действия
Категория персонала

Трудовые ресурсы
Численность персонал, чел. Время выполнения 

действия на единицу 
персонала, час.

Информационно
технологическое
обеспечение
реализации
мероприятий в области 
информатизации и 
цифровизации 
образования.

Реализация в системе образования района 
мероприятий регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
Национального проекта «Образование»; 
мероприятий в области цифрового 
образования государственных программ 
Санкт-Петербурга, концепции региональной 
информатизации.
Сопровождение в ГБОУ района процедур 
оценки качества образования, 
лицензирования и государственной 
аккредитации, государственного контроля 
качества образования и государственного 
надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования. 
Проведение для ГБОУ видеоконференций и 
вебинаров.

Ежедневно Руководитель 3 уровня 

Методист

Администратор баз данных

Системный администратор

Инженер

Программист

1

1 на каждое направление 
информатизации образования на каждые 
20 ГБОУ, методическое сопровождение 
которых осуществляет Центр 
информатизации образования 
(далее - ЦИО)

1 на каждую ИС или БД на каждые 
20 ОУ, информационно-технологическое 
сопровождение которых осуществляет 
ЦИО
1 на каждые 20 ГБОУ, информационно
технологическое сопровождение которых 
осуществляет ЦИО

1 на каждые 15 компьютеров ЦИО 
1

40 часов 
в неделю/

1 щтатную единицу



Информационно
технологическое 
обеспечение внедрения 
информационно
коммуникационных и 
цифровых технологий в 
образование

Информационно
технологическое 
обеспечение поддержки 
и развития цифрового 
образовательного 
пространства системы 
образования района, 
информационно
коммуникационного 
оборудования и 
программного 
обеспечения ГОУ

Информационно
технологическое 
обеспечение работы 
с данными 

федеральных и 
региональных 
отраслевых 
информационных 
систем и баз данных, 
в том числе баз данных 
ОГЭ, ЕГЭ.

Организация повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников 
ГБОУ в области цифрового образования. 
Сопровождение реализации в ГБОУ 
образовательных программ с использованием 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий, в том числе 
технологий дистанционного обучения детей- 
инвалидов детей с ОВЗ.
Создание, поддержка и развитие единой 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры района 
Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной техники и периферийных 
устройств.
Размещение контента и актуализация данных 
о системе образования района на 
федеральных, региональных, районных 
информационных ресурсах, (порталах, 
сайтах)
Создание и модерирование официальных 
сайтов ГБОУ района
Выполнение функций модератора портала 
дистанционного обучения относительно 
ГБОУ района
Сбор из ГБОУ, ввод, обработка данных 
федеральных и региональных отраслевых 
информационных систем и баз данных, 
в том числе баз данных ОГЭ, ЕГЭ.
Анализ данных федеральных и 
региональных отраслевых информационных 
систем и баз данных, 
в том числе баз данных ОГЭ, ЕГЭ. и 
формирование сводной статистической и 
аналитической отчетности в сфере общего и 
дополнительного образования. 
Администрирование систем управления баз 
данных районного уровня государственных 
информационных систем Санкт-Петербурга 
или сегментов в ГИС федерального уровня в 
сфере образования: 
установка СУБД;
мониторинг работы СУБД: проверка 
целостности, поиск и устранение ошибок, 
настройка систем резервного копирования и 
восстановления БД; 
предоставление данных по запросам; 
обработка и анализ данных. 
Администрирование системного и 
прикладного ПО.
Установки сетевых устройств______________



инфокоммуникационных систем ЦИО. 
Обеспечение защиты информации, в том 
числе защиты персональных данных, в 
федеральных и региональных отраслевых 
информационных системах и базах данных, 
в том числе ОГЭ, ЕГЭ, включая системное 
администрирование, управление правами 
пользователей, иные меры по защите 
информации.

* Направления информатизации образования в ГОУ:
1. Реализация мероприятий в области информатизации и цифровизации образования
2. Внедрение информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образование
3. Развитие цифрового образовательного пространства системы образования района
4. Сбор и ввод данных в федеральные и региональные отраслевые информационные системы и базы данных

Принятые сокращения:

ГБОУ -  государственное бюджетное образовательное учреждение 
ЦИО -  центр информатизации образования 
ОГЭ -  основной государственный экзамен 
ЕГЭ -  единый государственный экзамен


