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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость разработки информационной системы, ориенти-
рованной на использование администрацией образовательной организаций среднего и 
общего образования для подготовки к процедуре аккредитации. Анализируется современ-
ные сетевые решения по реализации информационной системы. Обосновывается выбор 
технологии. 
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С принятием нового закона об образовании, изменилось и Положение о 

лицензировании образовательной деятельности, в соответствии с которым  
для аккредитации необходим определенный перечень документов. 

Для подготовки подобной документации нет обязательных требований 
к оформлению, существуют лишь рекомендации об обязательном 
содержании. На ряду с этим существую требования ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов».  

Предлагается в соответствии с требованиями положения о 
лицензировании и рекомендациями ГОСТа разработать комплект шаблонов 
типовых документов. В таблице 1 указаны требования к некоторым типам 
локальных актов. 

Таблица 2. 
Требования к локальному акту 

 Правила Инструкция Положение 

Согласование 
-согласуются на осно-

вании положения 
Устава ОО 

-профсоюзным ко-
митетом ОО(ОТ, ТБ) 

-управляющим 
советом ОО 
-общим собрание 
трудового 
коллектива ОО 
-педагогическим 
советом 
-советом 
родителей 
-советом 
школьников 
-профсоюзным 
комитетом 
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 Правила Инструкция Положение 
Утверждение руко-
водителем 

Всегда Всегда Всегда 

Номер приказа Обязателен Обязательно Обязателен 
Дата Обязательна Обязательно Обязательна 
Разработчик Не обязателен Обязательно Не обязателен 
Ссылка на норма-
тивные документы 

Обязательно Не обязательно Обязательно 

Срок действия Пока актуально Не реже 1 раза в 5 
лет 

Пока актуально 

Регистрационный 
номер Не обязательно Желателен Не обязательно 

 
Образовательные организации при разработке локальных актов 

полагаются на свой опыт и знания, что может привести к ошибкам при 
составлении документов. Наличие шаблонов локальных актов у 
администрации образовательной организации исключило бы многие ошибки 
и недочеты в работе. 

В данный момент на рынке появилось множество предложений о 
продаже шаблонов локальных актов для образовательной организации. 

Можно выделить 2 основных направления предложений: 
 покупка на физическом носителе,  
 покупка с рассылкой на электронную почту. 

Полноценных бесплатных сервисов такой документации с проверен-
ными шаблонами не существует, это связано с тем, что продукт авторский. 
Он трудозатратен, и чаще всего приобрести можно только отдельный шаб-
лон.  

Просмотрев все предложения в сети интернет приходим к выводу что 
на данный момент не существует информационной системы с однократной 
оплатой, доступной в режиме реального времени и большой базой шаблонов. 

Информационная система «Типовые документы для аккредитации 
образовательной организации среднего общего образования» закрытый 
продукт с ограниченным доступом.  

Для реализации такой информационной системы требуется широкий 
спектр возможностей конструктора сайта. Для реализации проекта 
потребуется обязательная регистрация пользователей, возможность 
размещения различных медиафайлов, ограниченный доступ к определенным 
страницам, инструмент для создания обратной связи и прочее. Такие 
возможности предоставляет конструктор сайтов Wix. У него в арсенале 
имеется все необходимый функционал. 

Ресурс реализован на базе конструктора сайта Wix. Шаблоны 
документов лежат на сервере сайта в формате Microsoft Office Word, доступ к 
странице с файлами ограничен паролем. На схеме 1 «уровни доступа 
пользователя информационной системы» видно, что пользователь может 
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обратиться к форме заявки и перечню локальных актов без ограничения, а 
вот к базе данных шаблонов доступ ограничен.  

 
Схема 1 

Уровни доступа пользователя информационной системы 
До регистрации на главной странице пользователь знакомится с сайтом 

посредством инструкции. На второй странице у пользователя есть 
возможность, ознакомится с перечнем локальных актов разбитых по типу. 
Возможно, что искомый пользователем документ не наеден в библиотеке, 
тогда технология должна обеспечить возможность обращения к авторам. 
Стол заказов поможет связаться с организаторами и получить желаемое. Не 
регистрируясь в системе на странице «Заказать шаблон» можно заполнить 
форму, которая поможет вам создать запрос для создания шаблона 
локального акта.  

После регистрации пользователь оставляет заявку, и оплачивает 
услугу. Когда пользователь зарегистрировался и оплатил использование 
системы, ему открывается доступ к страницам, защищенным паролем. 
Название шаблонов локальных актов расположены в таблице, что облегчает 
поиск необходимого документа. Напротив названия находится иконка, нажав 
на которую фаил автоматический начинает скачиваться. 

Данная информационная система очень удобная для помощи в работе 
образовательной организации. Форма заявок шаблонов документов позволит 
своевременно наполнять рынок необходимым продуктом, что даст 
возможность данной системе свободно конкурировать. Образовательным 
организациям выгодно работать с системой: единоразовая система оплаты 
пользования, своевременное пополнение контента, возможность 
редактирования шаблона и корректировка данных под индивидуальные 
запросы.  

Пользователь 

Форма заявки Перечень локальных ак-
тов ОО 

Б/Д шаблонов 


