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Общие полояtения
1.1. Положение о ведении электроЕньIх дЕевников и электроIIньD( K;IaccHbIx жypнalloB
успеваемости в МlтrиципатrьЕом автономном общеобразовательном учреждении
<Гимназия Ns 1 имени Героя Советского Союза .Щ.З. Тарасова> г. Балаково Саратовской
области (да:rее - Положение) устанавливает единые требовalниJI по ведению
элекц)онньD( дIIевников (далее - Э.Щ) и электронньD( кJIассньtх журЕarлов успеваемости
(далее - ЭЖ) в Муниципальном автономном общеобразовательIlом учреждеЕии
<Гимцазия ЛЪ 1 имени Героя Советского Союза .Щ.З. Тарасовы г. Балаково
Саратовской области (далее - МАОУ Гимназия JФ1) и разработано на основаЕии
действ}тощего законодательства Российской Федерации о ведении докlментооборота и
1.

yreTa у.rебно-педагогической деятельности, в частности:
Закона Российской Федерации N9273-ФЗ от 29.12.20|2 года коб образовании в
Российской Федерации>;
Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. Ns152-ФЗ <О персональньп<
данных);
Закона Российской Федерации от 27.0'7 .2006 года М149-ФЗ кОб информадии,
информационньж технологиях и о защите информации>;
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. Ns781 (об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональцьIх даЕньD( при
их обработке в информационньтх системах персонаJIьньD( дztЕньD(>>;
Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. No1993-p <об 1тверждении
Сводного перечня первоочередньш государственньIх и м}.ниципальЕьD( услуг,
предоставJIяемьж органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного сzш{оупрalвления в электронном виде, а так же усл}т, предоставJUIемьIх в
электронном виде rФеждеЕиями субъектов РФ и мlтlиципальными уlреждениями;
Письма Федерального iгентства по образованию от 29.07.2009 г. Ns17-110 (об
обеспечении защиты персональньж данньD();
Письма Министерства образования и Наlки Российской Федерации от 13.08.2002
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организации использования информационньтх и
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ведения журналов

успеваемости в электронЕом виде).
1.2. Положение опредеJIяет назначенио, понятие, цели, задачи, требования, организацию,
работу электронного кJIассЕого журпала успеваемости МАОУ Гимназия Ns1 и
приЕципы предостalвления электронного дневника пол)лателю, а также регламентирует
их фlпкuионировчшIие и информационноо наполнение.

1.3.Электронным кпасспым журналом успеваемости (ЭЖ) называется электронньй
сервис Автоматизировапной информационной системы httрsldцеуцtkдцqýJu/
(включающий базу ланньrх), предоставJuIющий доступ к ЭЖ 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю и предназначен для оптимизации работы педаIогич9ских работников по ведению
журнirлов успеваемости обуrающихся, фиксации и анализу динаiмики индивидуarльньD(
достижений детей.

1.4.

Электронный дневник

(Эfl)

обу"lшощегося представ.пяет собой модуль ЭЖ,

обеспечивающий оперативное информироваяие родителей 9законньп< представителей
обучающихся) о ходе и,еод9ржании учебного процесса и текуrцей успеваемости их
детей.
1.5. Электронньй классньй жlрнал / дневник явJuIется прогрztммным комплексом дJuI
хранения и обработки информации об успеваемости обуrающихся, содержаЕии и ходе
образовательного процесса, вкшочающий базу даяньгх и средства доступа к ней,

обеспе.п,Iвающий испоlлrецие государствеЕной услум по предоставлению информадии
о текущей успеваемости уlащихся МАОУ Гимназия }l! 1.
1.6. Электронньй журнм явJuIется государственным нормативно-финансовьп,л док}ментом.
1.7. Ведение ЭЖ является обяздте,lьным для кrDкдого )пмтеJIя-предметника и классного
руководитеJuL Регистрация темы урока на стрaц{ице ЭЖ в день проведения }рока
явJIяется подтверждением факта проведения урока.
1.8. Поддержание информации, хранящейся в базе данньтх в актуальном состоянии, явJuIется
обязательным дJIя всех пользователей программы.
1.9. Электронньй ж}рIrал/ дневник гимнzlзии находится на портапе https://dnermik.mos.ru/.
1.10. !оступ в Э}UЭ,Щ обеспечивается администратором Э)IUЭ{, назначаемым приказом.
1.11. Контроль над функционироваЕием и информационЕым нztполнецием электронЕьж
хурнzIлов успеваемости в p.lмK.ix МАОУ Гимназия М 1 обеспечивается рабочей
группой, cocT.iB которой }тверждается приказом по МАОУ Гимназия Ns 1.
1.12. Поlьзоват9лями Э}UЭД являются: директор, заI4естители директора, классные
р}ководители, учитеJuI-предметники, обуrающиеся и rтх родители (законные
представители).
1.13.Электронньй дневник предоставJuIется дистанционно
с использованием
информационно-коммуЕикационньгх технологий.
1.14. Основньпли принципами предоставлениJI элекц)онного дневЕика явJuIются:
. бесплатность дJUI пол)цатеJIя;
. коЕфиденциальность предоставJuIемой информации;
. досц4Iность дJuI соответствующих групп поlъзователей получеIIия
информации о теку]цей успеваемости обучающихся в форме электронного
дневника.
1.15. КонфиденциzшьностЬ предоставJIяемой информации обеспечивается за счёт
авторизированного досц/па к информации в электронном дЕевЕике, ограниченной
СВеДеЕИЯМИ Об ОбУrаЮЩеМСя, дJIя которого полуt{атель явлlIется родителем (законньпt
представителем).
1.16. Ответственность за содержание информации, представляемой в форме электронного
дневника, несёт руководитель МАОУ ГимназияNс 1,
1.17. Информирование родит9лей (законньD( представителей) о возможности получения
информации о текущей успеваемости обучающихся в форме электронного дневника
производится МАОУ Гимназия Ns 1.
2. Щели и задачи
Э.Щ является оперативное и объективное информир<rвание
родителей (законньп< предстzlвителей) о ходе и содержании образовательного процесса,
а тaжже о результата,\ тек}тдего контроJIя посещаемости уроков, успеваемости,
промежуточной аттостации об1..rающихся.
2.2. ЭЖ и Э.Щ использlтотся дJIя рошения следующих задач:
2.2.1. автоматизация у{ета
контроля процесса успеваемости. Храяение даЕIrьж об
успеваемости и посещаемости у{ащихся;
2.2.2. фиксирование и рогламентация этапов и уровня фактического усвоения уrебньтх

2.1.I{елью ведения

ЭЖ и

и

програJ\{м;

2.2.3.вывод информации, хранящейся
оформления в виде докумеЕта
закоЕодательства;

в
в

базе данных, на бlмажньтй носитель,
соответствии

2.2.4. оперативньй

с

дrrя

требоваяиями Российского

досцтr всем пользоватеJuIм к оценка^,r за весь период ведения ЭЖ, по всем
пред.{етам, в любое времJI аlцdинистрации и педагогов МДОУ Гимназия Nчl, учащихся
и их родителей (законньrх представителей);
2.2.5. повышение открытости и объективности выставления текущих, промежуточных и
итоговьIх отметок;
2

2.2.6.повышение объективности выставлеЕия текущих, промежутотIньтх и итоговьIх отметоК;
2.2.7.хранение данньж об успеваемости и посещаемости учаrцrхся;
2.2.8. автоматизация создzlния пориодических отчетов у,пrтелей-предметников, классньD(
руководителей и администрации;
2.2.9. прогнозировtшие успеваемостй отдельньD( )леников и класса в целом;
rTx родителей
своевременЕое информированио r{ащихся
2.2.10. систематическое
(законньп< предстilвителей) через сеть Интернет посредством электронного дневника. В
результате предоставления указанной усrrуги обуrающиеся и их родители (законные
представители) должны пол}4lить доступ к актуальцой и достоверной информации:
. сведеЕия о результатЕrх текущего контроJIя успеваемости обуlающегося;
сведения о розультатах промежуточной аттестации обуrаощегося;
сведения о резупьтатах итоговой аттестации обуrающегося;
. сведеция о посещаемости уроков (занятий);
. сведония о расписании }роков (занятий);
. сведения об изменеЕиях, вIIосимьD( в расписание }роков (занятий);
содержацие образовательного процесса с описaшием тем уроков (занятий), материzша,
из]ленного на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего задания.
2.2.11. возможвость прямого общения между r{итоJuIми-предметЕика]\4и, админисцацией,
родитеJIями (законньпr.rи предстzlвитеJuIми) и 1-rащимися вIIе зависимости от их
местоположения;
2,2,12, обеспечецие оперативЕого KoHTpoJuI за успеваемостью обучающихся и посещением
ими учебньтх заrrятий со стороны родителей (законньп< представителей);
2.2.13. KoHTporb выполнения образовательньп< программ, утвержденньш учебньш планом па
текущий уrебный год;
2.2.|4. создан^ие условий дjIя сетевого взаимодействия всех у.{астников образовательпьп<
отношений: педагогов, обуrающихся и их родителей (законньп< представителей).
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3.1.

!ля

3. Правила и порядок работы с ЭЖ
Э}VЭ.Щ приказом дир9ктора гимназии назначаются
оргаЕизации работы

администраторьт ЭЖ/Э!.

в

3.2. Пользователи ЭЖ/Э,Щ поJIучают реквизиты достула дJIя первичного входа

в ЭЖ/ЭД у

мминистратора ЭЖ/ЭД.
3.3.Родители (законпые представители) обуrшощихся полrIают реквизиты доступа к Э,Щ
своего ребенка у классЕого руководитеJuI.
З.4 Родитолям учащихся (законньrм представитеJIям) в электронном дIIевнико дост}rпна для
просмотра информация об успеваемости, посещаемости и расписtшии только своего
ребёнка, а также информация о событиях школы кaж внуrри кJIасса, так и общего
характера.
3.5 Все полъзователи электронного журцала нес)д ответствеЕность за сохранность своих
п9pcoнallbнbD( реквизитов доступа.

4.

Права и ответствеппость, обязаппости сторон

4.1. Права и ответственность пользователей:
4.1.1. пользователи имеют право на своевременные

консультации по вопросzlм работы с
Э)tOЭД:
4.1,2. пользователи имеют право доступа к Э}UЭ,Щ ежедневIrо и круглосуточно;
4.1.3. уrителя-предметники и кJlассные руководители имеют прЕlво оргац{изации сетевого
взаимодействия всех )ластников образовательньтх отношений;

1

4.1.4.

классные руководители имеют прzво информировать родителей (законньп<
представителей) о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты,

сформированные ца основе дtшньв электронного классного х(урнала успеваемости;
4.1.5. уrителя-предметЕики Еес}т ответственность за ежедневное и достоверное заполнение
Э}VЭД" за своевременцое и в поJшом объеме прохождение кarлендарно-тематического
плtширования;
4.1.6. классные руководители несут ответственность за актуrrльность списков классов и
информации об обуlающихся и их родитеJuж (законньж представителях);
4.1.7, администратор ЭЖ, назначенньй приказом директора МАОУ Гимназия J'JЪ1, несет
ответственность за техцическое функционироваrrие Эж и al(TyaJlbнocTb информации о
контингенте;
4.1.8.все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа,
искJIючtlющую подключение посторонних.
4.1.9.в слуrае выполЕения (невьшолнепия) данного Положения администрация МАОУ

Гимназия NЪ1 оставляет за собой право применения мер поощрительного и
дисциплинарного характора в соответствии с зtlконодательством Российской
Федерации, локtlльными актаlrци МАОУ Гимназия NЪ 1.

4.2. обязанности:

4.2.1. Диоектор гимназии:

1)

2)

имеет досryп ко всем страЕицttм электронного журнала;
просматривает все электронные журнzrлы гимназии без праза их редактирования

3) представляет информацию дJuI заполцениlI разделов,

характоризующrх
образовательньй процесс rrреждения: уrебньй шлilн, пед€гогическ),ю нагрузку,

календарный график и т.д.
4) разрабатывает и }тверждает нормативн},ю и иrгуIо документацию ОУ по ведению
электронЕого журнала./дневника;
осучествляет коЕтроль за ведением электронного журнала по необходимости
6) заверяет распечатдIный вариtlнт электроЕного ж}?нала подписью и печатью
обеспечивает безопасное хранение архивньж версий электронного яýФнала (печатной
и электронной в 2-х экз.)
8) принимает меры дисциплинарного воздействия работникам гимназии по
резуJIьтатаI\4 вьшвлеIfiIьIх слrlаев IIарушения исполнительской дисциплиньт при
работе с электронным ж},рнапом/дневником
4.2.2. Админисmатор Э)IUЭД:
1) организует работу со справочниками и параI\4етрilми системы Э}(/Э!: вносит в списки
кJIассов, групп, уlебный плalн, нагрузку у{ителей, расписание, режим работы гимнi}зии,
тематическое планирование и др}тие сведения, необходтмые для эффективного

5)
7)

к

фlтrкчионирования Э}(/ЭД;
проводит необходимые коЕсультации с педагогическим составом по вопросzlм
пользования Э)IVЭД;
3) представляет пользователям Э)IVЭ.Щ персоЕальЕые логиЕы и пароли для первичного
входа;
4) обеспечивает актуirльность информации о контингенте: регистрирует новьrх
пользователей, иск,тючает выбывших.
5) ylacTByeT совместно с ад\.Iинистрацией и Управляющим советом в разработке
нормативной базы по ведению ЭЖ/ЭД
6) контролируетработоспособность системы Э)IVЭД
7) осуществляет связь со службой технической поллержки разработчика Э}UЭ,Щ
4.2.3. Заместители диDектооа:
1) имеют достlтl ко всем страницаJ\4 lкypнfu,Ia по административным логиЕzlм и пароJuIм;
2) обеспечавают необходимьпr.rи даЕЕыми по организации УВП в гимпазии
администратора Э}OЭД; оформляют за.плеЕы уроков;
4

2)

3)

своевременно формируют и согласовывают график контрольньrх
работ на
аттестационньй период;
осуществляют периодический контроль систематический (не реже 1
раза в месяц)
контролЬ за ведениеМ электронного жypнalla (процент у{астия педагогов в
работе с
журЕirлом, процеIrт )п{ащихся, не имеющих оценок; процент
уIащихся, имеющих одну
оценку; оформление записи домfiцнего задавия, )пIет выполнения образовательной
прогрil},lмы, процент участия родителей и учiuцихся в работе с электронным журналом и
др. в соответствии с плiu{оМ ВШК) и оформляют zrЕализир},ющио спрzвки в систем

4)

Э}UЭД;

5)

ава.lплзирlтот данные по результативности учебного процесса и другим парztм.трам на
основе электронньп< форм отчетов;

6)

регулярно (по окончанию аттестациоЕЕого периода, уrебного года) переносят данные
электронFIьD( ж}рналов на бlvажный носитель и осуществJUIют его архивирование и
хранение;
7) участвуют в разработке нормативной базы для ведения электронного
журнала./дневника
8) при полуlении ипформации о наличии ошибок в зашолнении электрошlого
журнала./дневника в течение 1 дrrя организутот исправление ошибошlьп<
данньж
4.2.4. Учитель-предметник:
i) 9оздаёт рабоqто программу/календарЕо-тематическое планироваIIие и размещает его в
ЭЖ в соответствие с расписЕlнием уlебньтх за-тrятий;
2) не позднее, чем за 3 рабочих дня отправJIяет даты проведениJI контрольньD(
работ на
согласование;
з)

4)

залолняет

Эж

в день проведения

урока,

в том t{исле домашнее

5) в
6)
7)

8)
9)

задание;

систематически и своевременно проверяет, оценивает и выставJUIет оцеЕки
уt{ащихся, а
также ведет учет посещаемости. Исправление отметок и выставление отметок (€адЕим
тмслом) запрещено. Выставляет
результаты оценивания выполненIIьD( обутающимися
контролИр},ющегО
характера
BыcTaBJUITb в соответствии с Положением о порядке
работ
выставлеция текущих, четвертньIх, пол}тодовьж и готовьD( отметок в МАоУ Гимназия
Nэ1; результаты оценивания выполнеЕньD( обулающимися вIIепших диапIостических
работ (если это предусмотроно регламентом }казанньж работ) не поздЕее суток после
поJrrIения результатов;
слуrае болезни учитель-предметник, замещающий коллеry, заполняет Эж в
установленном порядке:
выстазляет отметки, обучающихся за четверть, пол}тодие, год, промежуточную
аттестациЮ (экзален) и итоговые, Ее позднее З рабочих дней до за"ершЪн"и
учебного
периода;
аккуратно и своевременно Заполняет даЕные об уrебньrх ПрограI\4мах И их прохождении,
темы учебньrх занятий, проведенные в ztктировашБIе дни в длстанционном
режиме,
должны соответствовать каiендарно
плаЕированию.
В случае
- тематическому
проведения заЕятия в дистанционном режиме, должна бьrrь проведена корректировка
календарно - тематического планировztния. При редактировании стрilницы
работы на
уроке в графе <Тип работы> вносится запись <.ЩУ> (<,ЩистанционнЙ уроо),
прикрепJU{ются материалы занятия, укaвывается тип и характер заданшI.
.Щомашнее
задаЕие заполняется обычньпr,t порядком.
все залиси по всем учебньпtл предметам (включая уроки по иностранному язьшу)
осуществJUIет на русскоМ языке с обязательньш }.казанием Ее только тем
уроков, но и
тем практических, лабораторных, контрольньж работ;
в начале каждого учебного года, совместно с классным руководителем llроводит
разделение кпасса на подгр).ппы. Записи ведутся иЕдивидуальЕо каждым )цителемпредметником, ведущиМ грlтtпу. Перевод обуrающихся из гр)4Iпы в группу может быть
произведеН а,цл,IинистратоРом ЭЖ В соответствиИ с приказоМ по МАоУ Гимназия Л!1;
5

t0) своевременно, в течецие 3-х рабочих дней, устраняет заIdечания в ЭЖ, отмеченные
заместителем директора по УВР;
11) категорически запреща9тся допускать об1..rающихся к работе с ЭЖ под логиЕом и
паролем уrмтеJul-предdетника. Если у rIитеJrя-предметника есть подозрение в том, что
его логиЕ и пароль известен другим лицам, то необходимо незаI4едлительно смеЕить

пароль и информировать а.щ.rинистратора ЭЖ;
4.2.5. классньй р}ководитель:
1) имеют достl.п ко всем стрtшицаN{ своего класса в журЕале без права редактировtlния;
2) своевременно заполняют и следят за актуzlльностью данньD( об 1^rащихся и их ооотав9;
3) в начале каждого уrебного года, совместно с учитеJulми-пре.щ,tетникtlп.lи проводит
разделение класса Еа подгр)/ппы
4) ведут корректн},ю деловую переписку с родитеJIями;
5) отслеживают реryJIярЕость просмотра родитеJuIми электронного журнала;
6) предоставляют реквизиты досцтtа (логин и пароль) родителям и уrащимся ОУ,
полученные от администратора Э)IVЭ,Щ;
7) организlтот сбор комплекта док},Iиентов по обеспечению законодательньtх требований
о з ците персональIIьD( данньтх (П,Щн)
8) ежедневно коЕтролир},ют посещаемость у{ащихся;
9) ведlт мониторинг успешности обуrения;
10) проводят первичные консультации дJuI }чеников и их родителей (законньтх
представителей) по работе с Э)I0Э,Щ;
1 1) осуществляют коЕIроль досц?па родителей и
уt{ащихся в ЭЯ(/ЭД;
12) анализирlтот посещаемость, качество и динаNrику уопеваемости класса
13) представляют адмиЕистрации распечатанIlые отчеты по классу в соответствии с
техЕическими возможностями ЭЖ/Э!
14) категорически запрещается допускать обуrающихся к работе с ЭЖ под логином и
паролем к.JIассного руководитеJuI. Если у классного р}ководитеJuI есть подозреЕие в
том, что его логин и пароль известен другим лицап,r, то необходимо незамедлительно
смоЕить пароль и сообщить а.щ{инистратору Э)I7Э!.
4.2.6. секретаDь Dуководитоля обязан:
1) ПРеДОСтавлять списки кJIассов (контингента LIIколы) и список уrителей_предметников
ад\,1инистратору ЭЖ/Э! в срок до 25 августа каждого года;
2) передавать администратору Э)IUЭ! информацию для внесеЕия тек)дцих измеЕений по
контингеЕту )пlащихся, уrителей-предметников и т.д. в течение рабочего дня.
4.2.7. Родители (законные предстазили) и ччащиеся:
1) осуществляют доступ в Э,Щ на портале httрsrДце\,,пik.mоs.rul ;
2) имеют досryп только к собственньтм данным и использутот Э)IUЭ,Щ для их
просмотра и ведения переписки.
З) просматривalют успеваемость, сведения о домашЕих задаЕиях, темы уроков,
рекомендации учитеJIя в электронном дневнике
4) ведут переписку с пользоватеJuIми электронЕого ж}рнала по тематике учебновоспитатеJIьного процесса
5) полуrают коЕсультации, индивидуальные задания, допоJIнитольные материалы и т.п.
в дистаЕционЕом режиме.

5. Отчетные периоды и условия храпения дапных
5.1. Э}UЭД должен обеспечить достоверность хранимой информации, предусмотренную
правилами ведения электронного док}ментооборота.
5.2 По окончании уrебного года производится эJIектронное резервное копирование
электронЕьD( жypHaJIoB. Электронное хранение архивной копии ЭЖ ос)лцествJuIотся на
компьютере заместитеJuI директора по УВР, соответствующем требованиям по
обеспечению информационной безопасности автоматизировчш{ньж рабо.мх мест
6

поJIьзователой системы, а также на дв)х независимьD( флеш-носителях, которые

помещаются в конверты с надписью: <Архивнм копия электроЕцого ж)ц)налa>)
(конверты не зlшечатывttются). Первьй конверт с флеш-носителом хранится в сейфе в
кабинете lmpeкTopa, второй - в шкафу в кабинете заместитеJIя директора по уrебновоспитательной работе. Срок хранения конвертов с архивными копиями ЭЖ - не менее 5

5.3

лет.

Щля использования данных из электронной формы в качестве док}аdеЕтов они выводятся

на печать и заверяются в устzlновпенном порядке директором
заNrестителем директора по уrебно-воспитательной работе.

МАОУ Гимназия Ns1

иmI

5.4 Архивное хранецие учётньж данных на бумажньrх носителях осуществJIяется в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 <Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Управление докуIиентilми. Общие
требования>, действующей Инструкчией о ведении школьной докр{ентации,
1тверждённой Приказом Министра Irросвещения СССР от 27 декабря 1974 г. Jф 167,
Методических рекомендаций по вIIед)ению систем ведеЕия журналов успеваемости в
элокч)онном виде (письмо Минобрнауки РФ от 15.02.2012 г. Nэ АП-147107).
5.5. .Щаяные элекц)онньD( жlрналов/дневников по каждому из к;Iассов (групп) переносятся
на бумажный Еоситель реryлярно, по море формирования отчетной страпицы,
отобрахая списки кJIассов, текущие оценки (в конце четверти - четвертные оцонки, в
конце полугодия - поJIугодовые оценки), посещаемостъ уроков (занятий) уrаrrlимися,
пройденные темы и домашние задания. При вьведении на печать дашъIх из
электронной формы грулпа листов по каждому K;laccy вкJIадывается в отдельнъй файл

отдельной папки по каждому кJIассу.
5.6. Распечатка производится в течение 3 рабочих дней с момента окончаЕIIJI отчётного
цериода.
5.7. По окончаЕии уIебЕого года (до З0 июня) распечатанные из электронного ж}рнаJIа всо
листы по каждому кJIассу сопровождаются титульЕым листом с }каз{rнием содоржимого
и колиlIества листов, прошиваются, подIIисываются директором гимназии и заверяются
печатью. Сброшюрованньй докlмент вкJIадывается в отдельный файл соответствующей
папки KJracca и хранится в течение 5 лет.
5.8. По окончлтии 1.,rебного года твердые копии (на брлажньтх носителях) листов <Сводная
ведомость r{ета успеваемости у{ащихся
кJIасса за
уrебньй год>
броптюрlтотся в одну единицу хранения, которм оформляется устаЕовленнБlм порядком
(сшиваются и скрепJIяются печатью МАОУ Гимназия Nol). После чего передаются в
архив, где храЕятся не менее 25 лет.
5.9. По окончании уrебного года производится электронное резервное копирование
электронньD( ж}рналов на 2-х носителях, хрд{ение KoTopblx осуществJIяется в разньтх
помещениrtх в соответствии с приказом директора гимЕазии.
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