
  



2.3  База данных (БД) учащихся для получения (приобретения) льготных проездных 

документов в СПб ГУП  «Петербургский метрополитен» создается и поддерживается в 

актуальном состоянии ответственным сотрудником образовательного учреждения.  

2.4  Ответственность за достоверность информации в Базе данных (БД) учащихся для 

получения (приобретения) льготных проездных документов в СПб ГУП  «Петербургский 

метрополитен»  несет  руководитель Образовательной организации. До 01 октября 

текущего учебного года образовательная организация обязана предоставить районному 

координатору баз заверенные списки обучающихся Образовательной организации, путем 

распечатки файла экспорта программы Actual.log 

2.5 Ответственное лицо образовательной организации ведет базу данных (БД) учащихся 

для получения (приобретения) льготных проездных документов в СПб ГУП 

«Петербургский метрополитен» в соответствии с Инструкцией по установке и работе с 

программой «Заполнение базы данных студентов (школьников)», разработанной 

Информационно - Вычислительным Центром Петербургского Метрополитена. 

2.6 При предоставлении БД данных (БД) учащихся для получения (приобретения) 

льготных проездных документов в СПб ГУП  «Петербургский метрополитен» на июль 

текущего учебного года необходимо перевести всех учащихся в следующие классы, 

удалить выпускников (11-е классы) и ввести имеющиеся данные по вновь прибывшим 

ученикам в порядке уменьшения (10 классы в 11; 9 классы в 10 и т. д.). 

2.7  Окончательная коррекция данных по вновь прибывшим ученикам на новый учебный 

год производится до 20  августа.  

2.8 В городской базе данных учащиеся школ разбиты на две базы данных: 1-8 классы и 9-

11 классы. Базы данных имеют 2 разных кода по одному учреждению.  

2.9. Актуальное состояние базы данных (БД) учащихся для получения (приобретения) 

льготных проездных документов в СПб ГУП  «Петербургский метрополитен» ОУ 

предоставляется ответственному за ведение БД района дважды в месяц  до 14 числа 

текущего месяца, и до 24 числа текущего месяца на следующий месяц через 

файлообменную сеть «Транспорт» района в папке своего образовательного учреждения 

(выгрузка файла Actual.arj). В случае отсутствия изменений в БД школы  актуальное 

состояние БД может в район  не предоставляться.  

2.10 При обработке БД ОУ в районной или городской БД может  быть выявлено часть 

ошибок. Файл с информацией об ошибках в районной и городской БД передается 

ответственным за БД района в ОУ через папку учреждения в районном файлообменнике 

«Транспорт» с обязательным сопроводительным письмом от районного ответственного на 

официальную почту ответственного лица Образовательной организации. 

2.11 При наличии дублей в базе с другим образовательным учреждением проездные 

документы не смогут получить обучающиеся обоих образовательных организаций, 

поэтому исправление данных ошибок является обязательным.  Предупреждения, 

присутствующие в файле ошибок, не обязательны для исправления. Вместе с тем 

необходимо обращать  внимание на  соответствие  написания  имён  из файла с 

предупреждениями записи в документе обучающегося, во избежании нарушения 

законодательства об обработке персональных данных.  

2.12 Ситуации по невозможности приобретения проездных документов обучащимися 

Образовательной организации должны решаться ответственным за БД в ОУ. В случае, 

если в своей БД ответственный  не находит ошибок по обучающемуся, необходимо 

обратиться к районному координатору базы данных.  

2.13 С целью сохранения возможности исправления ошибок на текущий месяц 

необходимо предупредить всех учащихся ОУ о необходимости приобретения проездных 

http://pandia.ru/text/category/10_klass/
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документов в начале их продажи (с 16 до 29 числа). Соответствующее объявление должно 

постоянно присутствовать на доске объявлений школы.  

2.14 В ОУ необходимо обеспечить квалифицированную замену ответственного за БД ОУ 

в случае его отсутствия.  

2.15 По всем вопросам ведения БД ОУ необходимо обращаться к районному 

ответственному по электронной почте: paragrafmetro@yandex.ru    

2.16 Для обеспечения сохранности информации БД ОУ необходимо ежемесячно делать 

резервную копию БД на внешнем носителе информации (флешке). Флешка с 

персональными данными обучающимися хранится в сейфе образовательной организации 

и выдается под подпись ответственному за ведение БД 

2.17 В случае необходимости замены документа, удостоверяющего личность 

обучающегося, обучающийся (законный представитель обучающегося) должен 

предоставить ответственному лицу новый документ, удостоверяющий личность 

обучающегося. 

 

3.  Заключительные положения 

3.1 Настоящее положение действует до замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


