Нормативные документы
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02 2010г. №246-р
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2010г. №185-р
3. ФЗ №135 «О защите конкуренции»
4. ФЗ №210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
5. ФЗ №3266-1 от 10.06 1992г. «Об образовании»
6. ФЗ № 149 от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и защите
информации»
7. ФЗ №152 от 27.07 2006г. «О персональных данных»
8. ФЗ № 63 от 6.04.2011г. «Об электронной подписи»
9. Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта
основного общего образования»
10. Приказ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
11. Приказ от 6.05.205г. №137 Минобрнауки России «Об использовании дистанционных
образовательных технологий»
12. Приказ от 22.08.2008г. Минобрнауки России №243, включающего «Административный
регламент Рособрнадзора»
13. Письмо от 20.12.2000г. Минобразования РФ № 03-51/64, включающего «Методические
рекомендации по работе с документами в общеобразовательных учреждениях»
14. Приказ от 27.07.2009г. Росстата №150 «Об утверждении статистического инструментария
для организации для организации Рособразованием статистического наблюдения за
деятельностью образовательных учреждений»
15. Приказ от 27.12.1974г. №167 Минпрос СССР «О ведении школьной документации»
16. ГОСТ 34.602-89. Виды, комплексность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем.
17. ГОСТ Р ИСО 1 5 4 8 9 - 1 - 2 0 0 7 . Система стандортов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Управление документами. Общие требования (SKB.ISO 1 5 4 8 9 - 1 - 2 0 0 1 )

Комплект документов для внедрения и использования ЭЖ:
•
•
•
•
•
•
•

План работы по внедрению ЭЖ;
Комплект документов по обеспечению законодательных требований к защите ПД:
Комплект документации по регламентации ведения ЭЖ как ИСПДн;
Комплект дополнений в функциональные обязанности работников ОУ, связанные с
ведением ЭЖ;
Регламент ведения ЭЖ;
Регламент предоставления услуги ЭД (информирования обучающихся и их родителей
(законных представителей) о результатах обучения);
Приказ руководителя ОУ о внедрении в деятельность образовательного учреждения ЭЖ

Перечень локальных нормативных актов, в которые может потребоваться
внесение изменений для использования ЭЖ
Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную
деятельность:
• Устав ОУ;
• Договор с учредителем;
• Должностные инструкции работников, в том числе административного персонала,
преподавателей, классных руководителей;
• Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам сотрудников
(положение о стимулирующем фонде оплаты труда)
• Положение о внутришкольном контроле;
• Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, рабочих
местах, в учебных кабинетах.
Локальные акты, регламентирующие права участников образовательного процесса:
• Правила приема в ОУ
• Правила поведения учащихся
• Правила внутреннего распорядка ОУ;
• Трудовой договор (контракт) с работниками ( Коллективный договор)
• Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

