
ПРИНJI'I'О:
ПРИНЯl'О:
ца IIсдагогичсском сове,ге

I1Ol' СОпINs] l
paroBil.lbHo орга !]пции]

}l,В,Ливацова
ра.пп!фрФвю поrп|.!

методических
в электронном

llрllказ Nч .24 oT lL . 2з _2о2/ |

По;rожение
об эJlек-тронп0}l KJIaccHo}t r+rypHa"Ie

l. обшпс полоrкения
1.1. [iастоящее Положепие об ]леюронном lcllaccвoм niypнaJle (да:rее llо]lожеIlие)
разработано lla основаяии лействующеl.о законолательсr.ва РФ о ведении докчvенrооборта
и учета \чбно-пе]аl.огической деяIсльяости:

Федеральяого закопа от 29,l2.2012 М 273_ФЗ <0б образованип в Российской Фелерации))
с измеllениями o,1 8 лембря 2020 го:а;
ФедерапьЕоIо закоНа Российской Федерации от 27.07,2006 г. Jф l52-ФЗ <О персонапыtьв
дапных) в редакции от 8 декабря 2020 года;
Письма Минобрнаl.ки России от 15,02.2012 лs АБ-147ю7 (о
рекомевдациях по впедрению систем ведев!tя журна]Iов успеваемостй
виде);
Ilисьма ФелеральЕого агснтства по образовавию
обеспечении ]ащи-tы лерсон?LIьЕых данпых);
[Iисьма Миltистерс,гва Обрar}ования и Науки РФ or
оргапи]ацllи использования инфорttациоttпых и
об l чеобразо Bar ел r,l l ьtх } чреж,.lениях,:

от 29.07.2009 г, ]ф l7_110 (об

lз,08.2002 г. Nr 01-51_088ип <об
коммуникациоIIпьц рес),рсов в

. Фсдеральrrого закона Российской Федерации о,г 27,07.2006 N9 ]49-ФЗ (Об информации,
ипформационньоt техЕологиях и о защите информации> (с измевениями на 29 декабря
2020 года);

. Приказом Минйстерства здра8оохранеНИя и социаr!ьно|.о раlвития Российской Фсдераtии
от 26 августа 20l0 года JlЪ76I (Об утверждснии Елпного ;ва,,rификадионного справочника
должностей р)ководителей, специarlистов и служащих), раздел <Квмификационные
характеристики лолжностей работltиков образоваЕия), в котором говорится! что в
,IlоJlжвостные обязацIIости ),ЕмтслJI входит (осуцествjlецие коIIтрольно-оIlеItочllой
деятельностИ в образовательном процессе с использовалием современных способов
оцеЕивмиJl в условияХ информационпо-коммуIlикационЕьтх техЕологий (ведепие
электонцьп форм ,цокумепr,ации, в том чисJс элсктроlпlого журнаJlа и двсвниковоб\чаюцпхся)) в редакции от з I.05.20l l ro,.ta.

1,2. ЭлектронtlыЙ rryрIIм (ЭЖ) rвляется госуларсТвеilllым tiормативно-финансовьrм
лоý, ецто]!{ и всление его обяза,ге_lыl
l.з., элек,rр_онпым ;;;;,;-,й;i:"fii-1#n"":#.iН#'iT"x;"o.iii""]iT""J;",",*
вкJпочаюпtпЙ ба]у д,tяtlых и средстм доступа к пеЙ-
I 4. )лекгронный кj!ссный ж;рнаJI сЛу*п, дп, par",,u" ,адач. олисiнных в п, 2 настоящсlо
По.Ltlжения
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1.5. I{астоящее Положевие устанавливас.l, елиные требования по вслению элекl-рнногожурнала успсваемости/ электроttltого :tневника обучаrоtцсгося (эж,'эд), оllрелеляет лопятия,
цеJlц трсбова|lия. организацию и работу fлектрояпого классвоrо журнаца школы.1.o J-lектрояньй журIIalл должен по,щIерживаться в aKтyajbнoм состоянии.
1,7. По.пьзователямИ злектронвогО журпма я&lяются: администрация школы. учителяjr!пассные руководители, обучающиеся и родители,1.8. ЭлекrронЕый журн&lт явJIяется частью информационпо-обрztзоватсльпой системышколы.
1.9. В случае невыпо-,1яения даl!пого Полоцения аJlllиЕис.lрация
оргаIrизации имеет IlpaBo ltмaгагь дисциплинарные взыскания
деЙств)1ощи\r законодательством порядке,

2. Задачи, решаемые с помощьц) элск]гропtrоl,о tсlассного ,rrypнala
Эчекtпронньtй эtеурнсtlt uc попьзуеlпся О.ця рещепuя сltеiуюtцuх зiiач ;
2.1, Хра!евис данпьD( об успеваеvости и посещае\{ости об\чак)щихся.
2,2. Вывод ивформации, храItящейся в ба]е даяных. на бумажяый поси.гель rlrя оформленяя
в виде док}менm в соответствии U 1ребованиями россиЙскоfо законодательс l ва.l.J, (Jперативный доступ к оцеlIка,\{ jа весь периоД ведепия журпаца Ilo всем предметaш,l в
любое время.
2.4. Двтоматизация создация периодических отчетов учителей и адмllвистрации.
2,5. Своевр9мепное информирование родителей по вопросаilt у"п"чч"rой и посещаемосl,и
цх детей,
2.6, КоIlтроль выполнения обр&зоваlсхьньIх програN[мl }тверrцепных учебнь!м планол1 IIа
текущий учебный год,
2.7. Созлацие единой базы кaLпевдарно-тематпчсского пJlанирования по всем учсбнымllpeДtrcтaм И ПаРаЛЛеЛЯМ КJIаССОВ.
2.8, Создание п реализация листаЕционньж учебньж курсов.
2.9. СозлаЕие портфолио обr{ающихся, педагогов,
2.10, Созлацие условий для диставциоIlного Kottcy,,lb гироваI{ия заболевших детей.
2.1 ], Разработка и проведеIlис лиагпосl.иLtеских и .lестовых 

работ с tlелью uромеr{у,гочlrоl о и
итогового KoIlтpojlr,
2.12. Автома-lизация создаяия промежуточных и итоговых оlчетов учи гелей-прелметников.
классньц р)тово.lителей и аlvинисц,ации,
2,13, обсспечеяис возможностtt лряNtого общениr мекду учи,le.,lямц, алминистрацией.
родите.лями и об}пtatющимися вне зависпмоgти от их местоположенtя.

3._Правиltа п порядок работы с ]jIекl.ронпым rсIассныi! 
'r'трЕа-цом3.L Инженер ло компьютераýt устанавлй8ае,г tlрограýtNtI|ое обеспечение. пеобхо;lи\rос д.Iя

раооты элецропяоI.о журв!!,Iа, и обеспечивает на]цежilщее фl н кциоrlировапис созланtiой
прогрaiлtмпо-аIlпаратtrой срслы,

образовате]ьноЙ
в установленном

з.2
I1оDялк9:

. Учителя, классные
а,uмипистратора Эж

руководители! администрация по-п}чают рсквизиты достyпа ч

. РодитсJtи и обучающиеся самостоjl.ельпо регис1,рируlотся в системе эпсктонный
ЖУРПал/электронllый дrевltик (Э)|Сi ЭД).

з.3, классные руководителИ свосвременнО запоJlliяют }курtIал и следят за достоверностьк)
дат]ны* об обучаюIIихся и их ро;lителях в сооl ве]сlsии с инстукцией,
J,+, у.tи rе.пЯ аккуратно и своевремсЕнО заяосят даltные об учсбных llpolpait\lax и яхпрохокденЕИ, об успеваемостИ и посецаемостИ обучающихся, дома|rIпих заданиях всоответствии с ицструкцией.



3.5. Заместители директора ltrколы по УВР осущесIвляет периодический контроль заведевием электроЕНОГО 
'Ic}.'pHajlal 

содержащиЙ процеllт участия в работе, процевт
обучающихся, tе имеющих оцеяок1 процент обучtuощцхся. йaюцtu* одrу оцеяку! запись
домашяего задаяия, учет прй,цепноr.о учебною Nlатери&,lа.
3.6 Ролители и облаюциеся имеют досryп только к собственньтм данным и использ\lо'
ЭЖ/ЭД лпя ело просмоlра в соответствии с ипструкцией.

4. Прsва, обязанвостц
4.1, Права:
4.|.1. Все пользователи имеют
КРУГЛОСУТОЧЕО.

право досry'па к э]lектронцоvу ж\,рпа,т\ еже,]невно и

рассчйтыва,lь на премиa!,Iьное возIlаI.раr{денис Ilo итоl.ам }rчсбньн псриодов

4.1.2, все пользомтели имеют право на свосвремеЕные консу..lьтации по вопросам рабо,lы с
электрнным хурпаJIом.
4.1,3, llo резульlатам проверки адмивистратор. учите]я и K]accнble р}товодитеjlи вправс

п п]N11,1Ll Il\I ппаво
flазначать сотруднИков школы на исlIо..тнения обязанностей в соответствии с даIlЕым
попожениеN{;
Обозяачать темы для обсужлеttия, касающиеся учебно-воспитательпой дея lсJlыlости,
Ll проIlесса ),лрав;lсllия пIкоJой;
Пvбликовать приказы и |Iоложения. издаваемые в школе, в разделе <Док )illсн,l,ы)

Полччать своевремснную индивид),iL'lьв}lо консуiьтацию по волросам работы с
эхектронным хурнtlлом;
Обсуждать -lю6lrо тему, касаlощун)ся 1^rебно-воспитате:rьной дсятe.lrьности. и
процссса упрааления школой;
Вести личвое элек,lронпые лортфолио,

I1lIп

Обсужлать любую тему, касающуlося учебIlо-вослитательной
процесса управлевия цrколой l

дсятеJlьносl,и_ ,l

. Составлять представление лирскторч школу
резу",Iьтатirм работы с элеmроlrным журнаlом.

УчLt l,eJIb-прсllметIIик пра8о

консч]lьтаlIик) по BolIpoca]!1 рабоlы с элсктроннь1\1

на премирование учиl.слей

Ilол}чать своевремеЕв)rю консультацию ло Borpocilм работы с электропным
журнапом;
Формировать свои элекIронные учсбЕые курсыл итоговые) лромФrtуl.очныс и
коltтро,тьвые тестовые работы и исполь]овать их при IIроведеиии ypoкoBi
Обсужлать любуrо тему, касающук)ся учебrrо-воЙи гательпоli o""r"uuno"I'n 

"процесса уllравления школой;
Обсуя{лать и вrtосить црелqожеrtия по уJlучхrению работь! с элекIроЕвым ж\,рЕfulом и
лневвикомi
при своевременпом, полном ц качсственном заполяепии электронпого журпала
формировать о-тчеты llo работе в электронном вилс: Каленлфно-тематическое
плацироваЕие; Итоги успсвасlttости по прслме,ry за учебньЙ лериод; Отче.r учителя-
предм€твика по окоIцации гiебных псриолов и итоговый;
Создавать и публиковать йъявления яа элекгронной доске объявлсвий;
Вести личlIое электронное портфолио,

ll
Ilолучать своевременную
жypBiLloMl



Обсуждать любуtо гсму, касаlоцуlося учебпо-воспи.Iательяой
процесса управлеЕия пlколой;

;]с я'l е,,] ь нос l и lt

, Пра своевремеВЕом, подноМ и качествеIIцоМ заполвении элекrроIIIIоfо ж!'рнlца
учите;lями_прелметЕикама формвровать о,lчеты по работе в электоявом видеi Отче,rо посецаемости класса (по мссяцам); Прlваритеjlьпьй отчет кпассцоло
руководи1еr,rя 3а учебяыЙ периол; отчет классноIо руiоводr,,эл" за ччебный лерио:r;Итоги успеваемости класса за учебный перЙд; Сво,lная ве.tоvость учетауспеваемости обучающихся класса; Сводная веломость учета lrо""що""о"rп,. Формировать при rtеобходимос,ги <Информациоrtное п""о"о'дп" родителей) вбумажЕом виде д!я вклеивания в обычuьd; лп"uuо* чбуrо.ц..Ь""i. Создазать и пуб.тиковать объявления на э.]ектонrlой доске объявленййl

. л 
.л 

_Вести личпое JлекrронlIое порlфолио
4l. Uоязанности.

. Разрабатывать и утвержлать нормативнуlо и иlt)по локументацию образовательной
орI.rшизации по веденпю ЭЖ/Э!;. Осуцсствлять ковтроль за вgлением ЭЖ/Э! не реже ! раза в чегверrь,. Создать все пеобхолимые условия дл" ч"едр""п" п обеслечения работы э,lектропllого
журнала в учебно-воспитате-.Iьной деятельности и процессе упраЙепия чrколой;

' Прлусматривать денежtlое вознаграждеиис учителей и классных руковолителей в
слччас до.,lжllоlо испо,,шения правил и порядка рабо,] ы с fлекгронпым журн&]ом при
пачислеЕии премии (стимулируюцих BbxI]laT). с учетом их liаr,рузки при работе с
системой.

Заrrссt и гелrl а по УВР
f]овмествО с другимИ fuILvинпстративными сотрчдникаtми разрабатыватьllорм?!гивн},ю баву учебпой деятельности дл' велсния ЬЖlЭД дu" рЬ""ц"rп" "uсайте образоваltльяой орl.анизации:
Фор_мировать расписание заtlятий lю k]laccav. учителям и кабинетам s начаlс
учебного Iода. l[ри Itеобходиt,tости прtlводить коррек l и[ювк}, расписания;llроверять н&qичие календарItо-тсматическоr.о планирования в элскI!оtlhoм журнале
школы у учителей предметвиков ло пача,rа учеблоrо tода;
Контроrп-r;юватЬ своеврсменIIость заполнепия э-тlектронного журн&]а учитеJшми-предмgшикаltи и кпассllыми руковолитсхями с ]l()мощью (отчета о лостч!Iе к
K.laccнoмy ж)рllirлу,,; -

Создавать и публиковать объявлеItия на элсктронной доске объявлений о времени иll1ccтe кJlассных собраний, измсlrенЕях в раслисании и другой оперативной
иlrформадии для )"rителей, обучающихся и родителей;
ДнализиромтЬ .даttные лО рсзультативностИ учебной деятелЬносIи и при
Ееобхоlимости формпровать необходимые отчеты в бумФкном виде |1о окончанию
)^,aебяых псрио/.tов.

lt п
Организоваrь внедренЕс ')Ж/ЭД в организации. осуIцесlвляющей образовательнукl
деятеjIьцость:
Раз_работать coвMecт|lo с администрациеЙ шкоrы. нормативную базу по ведению
ЭЖ7ЭД;
обеспсчлть всех пользователсй реквизи.tами досl),па к элекIронному журнеlу. I}естй
базу дапных лользователсй и статистику работы с'элекгроякЙ *ypri-oJ.
КонтролироватЬ работу с элскгронныtl журнaulоv все, ччастttиков образовательпой
дсllтельltости: ад}tиtlистрации. }чи.lе,lей, обучаюцихся и их роJчtтслей;обеспсчlтмть cвoeвpeMeпrr}.I.J консультацию по вопросапt работы с lцекlропньLv
журЕаlом;



Проволить школьпыс семинары, направJIенIlые на изучеЕие возможнос,гей и сllособов
работы с ]]lектронным журдаlом;
llоддерживаrь связь с родителямЕ и осрIсствJtять нсобходимые коЕсуJьтации llo
воцросal]!i подкJIючения и рабо.гы с ]лекгронпым журнмом
разм_ещать на цкольном сайте ворNlативllо ttравовыс док}rмевгы по всдениtо
'.)Жi ЭД:

|l_rччu* Еа сайтс обlцеобра]овательяой орlаllизациit иЕструшlи!о по работе с
ЭЖ/ЭД для }чсвиков, ролителей (закоIlных ]lрелс]ави]елей), педагоt.ов.

ассIlыr'l
. llроходить обуtевия на lul(orlbнblx семинарах, направлешIьIх на изучение приемов

рабmы с элекr:дюнным журнatлом;
. Заполнять и слсдить за актумьнос,гью данвых об обучаюlцихся своего класса и их

родителях;
. Коптролировать cвoeвpeMeвlloe (сженедельное) заполнение базы данвых Э)OfД об

обучающихся учитслями-пре&л?tетlIиками; вести }!ониторинI. )спешности об) чсния;. Инструктироваlъ обучаюч{ихся и их родителей по вопросам регистрацпи в ЭЖ/Э.Щ;. Оргапизовать сбор комплекта локумеIlтов Ilo обсспечеяию законодательньп
требоваяий о защитс пepcotlalibцbl\ данньLх;

. Впоси,гь в элекIроtшый журнаjt факты пропуска заtlятий обучающимися llo
),важительвой причине;. Lжеведельно корректировать выставленнь]е учителями предметниками факr.ы
пропуска запягий облчающимисяi

. Оповещать ролllтел9й неуспсваюпlих обучающихся, обучающихся, llропускаюцих
занятия по веуважительвой лричивс;

. flроволtть обученле дlя учевиков и ролителей (закопных rtредстави,tелей) по работе
с Э)tС/Э,Щ;

. ОрганизоватЬ rэбмеп пнформациеil с обучаюцимиСя и родителяNtи (закопньIми
представителями);

. Осущсствлять коЕтро,,ть доступа ролителеЙ и обучаюlцихся.
Учитель-прелиетник обязан:

. [Iроходить обучеЕйя rra школьных семипарах! яаправJlенЕых на изучение приемов
работы с электровным жyprral,loм;

. ЗалолIIять э.]екrровfiый журнаJl непосрслственно на уроке или отсрочено не поз;lнсе
чем чсрез 2 часа после окоIlчания за]Iятйй обучающихся каilкдol о лня в ].очкaLх
эксплуатацип ЭЖ/Э!;

. Еr(едневно заполтIя,l,ь дaulllыс tlo ломашним заданиям;. Систематпчески проверяrь и оценивать знаяия обучаюu{ихся, а такж0 отмечать
посещаемость в электронном rкурнале;

. ИспраRлеяие отметок и выставлеЕие отметок (зацвим числом> запрещено.. l-x kJtaccax обучение бсзотметочвое, домащние заданшl в Эж нс записываются.
осуществлястсЯ заполненяе теМ уроков, уче,]. посецаемости, движения обучающцхся,
общение )чителя с роди rс]lяvи (законнымц llрсдстави.п]_tями),

. Для объек,l,иввой а].l.естации обучающихся за чс,[верть и учебпый I,од необходимо
н&,lичие нС Metlee трех отметок (прп ]-2-часовой яелельной учбной нагру-]ке llo
прдмсту) и более (lrри учсбной яагрузке более 2-х часов в Ееделю) с обязiтсльным
учетом качества зЕавий обlчающегося по письменньl,v работам;. В случае провсдевиЯ письмеIIпыХ кон,IрольныХ работ, проверка работ учи.l0леýl и
выставлениС отметок В JЖ осуществляетсЯ в сроки, предусмо,IрсLtные нормаlllи
проверки письмснных работ;. В сJlучае нмичия У обучающегосЯ справки-освобождеrlия o.1. )Фоков физической
культуры. оцениваются rlоло)i(итеjlьно теорс,lическис знаIIия llo предvстч, Запись
(осв,)) в журЕi[лс Ее лопускается;



отметки за четверть И учебпый l.оД выс]ав,тlю,Iся в столбцс, слсд},lоlцеv
непосредственцо за столбцом даты пос]Iсднего урока;
ВыставлятЬ итоговые оценкИ обучаюtцихсЯ за чgI.верть, лолуIодпе! год, экзамен и
итоговые не позд{ее сроков, оговоренцых
учсбЕоaо периода;

приказом по шко:е ло заgерцlении

При необходимости оповещать родите]lей
обучающихся, проfl ускttющих завя,l]цяi

нсчспевающих обучаюIцихся

. ,Що вачала учсбвого года создать кzulепдарцо-Iеvатическое плавировахие и внелритьего в элек1ронпый хурнал. количество часов в к,ulевларно-тематическом
планцроваяии до]t,(но соответствовать учебному плану;. Вести. все записи по всем учебIlым 11релмегам 1включая уроки llo ипостранному
язык,,v) на русско:' языке с обязаtсльнr,Iv ука]анисlq не To.;rbкo те]!1 уроков. но и тем
зацаний по уроку;. Оttределить cocTtlв полгрvпП совместно с к]ассныN, руководитсjlем. при лелении
кпасса по предме1у на подrруппы, и сообциtь алмиl|истра,lору по ЭЖ/ЭД, Записи
вести ин/,llltlидчalльно каждьLv учителем, ведущиv подруппу;. На странице электровного журва,та <Темьт ypo*ou- 

" 
-aчд*"rп 

вводить теМу,
изучеЕную на урокс.

4.З, Катеrорически з,lпрецается допускать обучающихся к р&боте с ЭЖ под лоr.ином и
паролем педаIоtюв.
4.4. Запрецено перелавать носитепь ЭЖ (флец-носиlель) пос.lоронпим лицам,
4.5. Рatзrлашать пароль входа в сцстему Э)OЭ! посr.орвним лЙам.

5. Общие шравпла вед€ция уqстд
5,1. tsrlесенпе илформации о занrтии и об о-гсYтствчкrцих до]lжпы llроизволиl.ься по фактч влень проведепия, Еслп занятие проводиjIосЬ вуесто основпогО преподава,ге.]я. факг iамены
лолжен отраr(а,Iься В MoMeIlT вtIссепия учсIноii заrIиси,
5,2. l]Heceltиe в жypllar trнфорNlацru Ъ uo",ru','",r, lа:lill|ии Jo_rlrкllo l1р\)и,Jвоilиться в :lcнb
провслениЯ зlulятйя не позднсс, чеid чсрез З часа послс окончания вссх заIIятий лаUIlьп
обучающихся.
5.З. Результатr,t оцеЕивания выполнснньж обучаюlццмися работ ло,,lжны выс.l,авляться не
поз;lнее l0 днеЙ со дltя их llровеления в соотве].ствии с прцЕяrь!ми в образователыIоЙ
организации прааилаvи оченки рабо t.
5,4. Дрхивное хранеяие ччст1lыХ дшlllьж ло:IяiIlо Ilрелусмагривать KoнTpojlb ]а их
IIелосl,цостью и лостовсрl|остьк] lla про,l.я)t(ении Bccl.() нсобхо,,lимого срока,

6. Условця совмещепвого храпения лдЕцых в электроllпом впле и пд бумажяых
носttIеляI
6.1. В слу,lдg нсобходимости использоваЕия данпьп ЭЖ из эхектронной формы в качсс,гве
печатпого доку]!левта ипформацпя выводится на печаlь и завсряется r, ус,гаяов,lеllllомхорялке, АрхивЕое хранение учетпых лапIrых lla булrажпых носитсrцх должноосуществлятьс' в соотвеlсlвиii с ,lействующиv ,ДJ\rинистративньrv peг]liLlrellтov
Рособрналзора, утверrцевным прихазоМ Минобрнауки России ог 2l января 2009 г, .1.Iч 9,
6.2, Свопная веломость итоговой успеtлности класса за ),чебныЙ лод вывr-,ли,гся пз систе\tы
учета в 1ом виле, который прслусмотрен ДеЙствуФцtlми требованиями архивrrой с,rркбы,
Если ,,(аrrные по учебпоtrtу году храняlс, в эJек.lpопном виде) сводям ведомость моr{ет быгь
пелрелана в архив сразу по ]авершеЕии велепия учgгц в соо1.вЕтствующем KxaccIloм журн,[ле,
6.3, lIри ведеЕиИ }чета в элеп,рояtlОv виJе пеобходимОсть Dы;ода даIlllых на лечать лIяцсtlользоааЕия в качес,tве документа оllредеrlяеtся с{Jответствиспt использчеi!{ой
иЕфорitациоtiноЙ сисrемы ГоС'г Р исо l5.189_i-2007 (Система с-]анларто" nu n"6op"o,,nn.
биб"тиотечлому и излательскому делу. УправлеlIие локумеtпами, Обпtие r ребовапия>.



7. Заключцr,е.льпые положеция
7.1. Настоящее Положеяис об ]JекттюяIIом tL]accнov iкypнale явJU{ется локальныvЕормативньlм актом. прицимается ва Педагогпческом 

"ou"r"'tx*ono, 
и }твержлается (либо

:::|иlся В лсЙствис) приказом дирек,rора орIанизации, осущсствляющ;Й образовательвуюдеятельrlость,
7.2. Все изьrенения и допо,lпlения, впосиl\tые в настояцlее Полоя<еltие. оФормляются влисьменной форме в соответс.l,вии деЙчгв)ющим lаконOлатсл""ruо" Го"aпЯa*u; Оaдaрч,,"".7,3. Ilоложение об ]лекIро||ном клJ
И.".,,.пr" 

-" '"опо.1;;;;;;,ъ;,#:"'"ом журнаJIе принпl'Iае,lся на HeoпpefejleнEbй срок,

Еастоящего Ilоложения. 
IIИЮ ПРИIlИvаЮ'lСЯ В ПОРЯДКе1 ПредУсмотенном п,7,1,

]:О. 1::1e ПРИнятИЯ Положения (Li,.ти изменевий и дополнений отдеJьньrх пчяктов ира]ле,]ов) в новой редакции лредыдущм редакция авlоматически }трачиваgr силу.


