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Электронный журнал ЭлЖур
ООО «ВЕБ-МОСТ»

Временно исполняющему
обязанности министра
образования и науки
Республики Бурятия
Жалсанову Б.Б.

Уважаемый Баир Баторович!
ООО «Веб-Мост» является разработчиком Автоматизированной информационной
системы учета успеваемости «Электронный журнал ЭлЖур» (далее - ЭлЖур), которая
с 2012 года успешно внедряется и в настоящем используется образовательными
организациями Республики Бурятия. На сегодняшний день в городе Улан-Удэ с ЭлЖур
ежедневно работают 13 образовательных организаций, ряд из них (например, МАОУ
«Гимназия №14») отказались от ведения учета успеваемости в бумажном виде, полностью
переведя его в ЭлЖур.
Для передачи необходимых сведений от образовательных организаций
Республики Бурятия, использующих ЭлЖур, в «Региональный сегмент Республики
Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основных образовательных программам и дополнительным
образовательным программам» 9 декабря 2016 года между Министерством образования
и науки Республики Бурятия и нашей организацией было заключено соглашение
об информационном взаимодействии № 1053, в рамках которого из ЭлЖур производится
автоматизированная выгрузка необходимых сведений (в том числе персональных
данных). В настоящее время нами совместно с Комитетом информационных технологий
и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия ведется работа по предоставлению возможности родителям
обучающихся использования Единой системы идентификации и аутентификации
для входа в ЭлЖур.
Согласно разъяснениям, содержащимся в письме Минобрнауки России
от 09.02.2015 № ПГ-МОН-75 (копия прилагается), заключение договора с конкретным
поставщиком программного обеспечения отнесено к компетенции образовательной
организации на основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ. При этом
образовательные организации не ограничены в выборе информационных систем ведения
журналов успеваемости и дневников. Кроме того, пунктом 11 части 1 статьи 3
упомянутого федерального закона декларируется «недопустимость ограничения или
устранения конкуренции в сфере образования».
Не смотря на вышеуказанные обстоятельства, вынуждены констатировать,
что Комитетом по образованию Администрации города Улан-Удэ (далее - Комитет

по образованию) в настоящее время совершаются действия, направленные
на принуждение образовательных организаций отказаться от использования ЭлЖур
и перевести учета успеваемости в информационную систему «Сетевой Город.
Образование». В конце марта 2017 года Комитет по образованию разослал руководителям
образовательных организаций г. Улан-Удэ письмо, в котором потребовал обязательное
использование общеобразовательными учреждениями г. Улан-Удэ электронных
дневников (журналов) в информационной системе «Сетевой город. Образование»
с 10 апреля 2017 года (копия прилагается). 13 апреля 2017 года руководителям
образовательных организаций было разослано повторное письмо (копия прилагается),
в котором были перечислены школы, не приступившие к работе в указанной
информационной системе, с требованием срочно приступить к работе в ней. В «черном
списке» также оказались образовательные организации, использующие ЭлЖур.
14 апреля 2017 года мы попытались обсудить содержание данных писем
с начальником отдела общего образования Комитета по образованию Балдаровой Д.Г.,
которая сообщила, что: «Это не Ваше дело, что хотим, то и делаем», - после чего
повесила трубку.
Указанные действия Комитета по образования нарушают права и компетенции
образовательных организаций, закрепленные в статье 28 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ создают
дискриминационные условия для нашей организации, нарушая положения статьи 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещающей
органам исполнительной власти принимать акты и (или) осуществлять действия
(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции.
Просим Вас разобраться в данной ситуации и оказать содействие по приведению
деятельности Комитета по образованию Администрации города Улан-Удэ к нормам
действующего законодательства и разъяснениям Минобрнауки России по данному
вопросу.
Приложения:
1. Копия письма Минобрнауки России от 09.02.2015 № ПГ-МОН-75 на 5 л.
2. Копия письма Комитета по образованию на 2 л.
3. Копия письма Комитета по образованию от 13.04.17 г. на 1 л.
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