


СЕТЕВОЙ ГОРОД. 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРТАЛ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комплексная автоматизированная информационная система,
объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и
органы управления образованием в пределах города, сельского
или городского района (округа).

Функции:

• заполнение информации об учащихся и мониторинг 

движения учащихся;

• создание системы школьного документооборота;

• ведение расписания, школьных и классных мероприятий;

• оперативное получение и анализ информации об учебном 

процессе;

• конструирование отчетов.

Информационный ресурс, обеспечивающий свободный доступ к
информации о реализуемых дополнительных
общеобразовательных программах, организациях, реализующих
данные программы, обучающихся, зачисленных на данные
программы, поиск дополнительных общеобразовательных
программ и реализующих их организаций, а также возможности
записаться на выбранную программу и при необходимости
оплатить обучение по выбранной программе.

Функции:

• выбор детьми поставщиков услуг дополнительного 

образования;

• ведение учёта использования сертификатов 

дополнительного образования;

• осуществление процедуры добровольной сертификации 

образовательных программ;

• управление персонифицированным финансированием 

дополнительного образования.
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