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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации электронного документооборота в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №22» 

 на период дистанционного обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации электронного документооборота на период 

дистанционного обучения Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 

22» (далее – Положение) разработано: 

 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 уставом и локальными нормативными актами Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 22» (далее – Лицей). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации электронного 

документооборота в МОУ «Лицей № 22» (далее Лицей) для организации учебного и 

воспитательного процессов, контроля реализации образовательных программ в период 

дистанционного обучения. 

1.3. Положение регламентирует взаимодействие педагогических работников и администрации 

лицея с применением следующих электронных ресурсов: 

 Школьный портал Московской области (далее ШП); 

 мессенджеры; 

 электронная почта. 

1.4. Электронный документ – нормативно-правовые документы (приказы, локальные акты 

образовательного учреждения и направленные от вышестоящих органов управления 

образованием, государственной власти), учебно-педагогическая документация (методические 

рекомендации, пособия), информационно-справочные документы (письма, положения о 

проведении олимпиад, конкурсов и пр.) 

2. Цели и задачи 



2.1. Основной целью использования электронного документооборота является организация и 

административный контроль учебного и воспитательного процессов в Лицее в период 

дистанционного обучения. 

2.2. Использование электронного документооборота способствует решению следующих 

задач: 

 создание единой информационной среды; 

 методическая поддержка педагогов; 

 своевременное информирование сотрудников лицея о распорядительных документах, 

актуальных вопросах; 

 установление обратной связи с получателями документов. 

 

3. Организация электронного документооборота 

 

3.1. Для ознакомления педагогических сотрудников Лицея с нормативно-правовыми 

документами, учебно-педагогической документацией используются возможности Школьного 

портала Московской области (в частности, Электронная учительская) - https://school.mosreg.ru. 

3.2. Администрация лицея, размещая информацию на ШП, информирует педагогов через 

созданные в мессенджерах общие группы о необходимости ознакомления с документами. При 

этом для особо важных документов, предусматривающих оперативное реагирование, может 

устанавливаться срок для ознакомления. 

3.3. Контроль за своевременным ознакомлением сотрудников с документами осуществляет 

администрация лицея, используя опцию «Просмотр» на электронной странице ШП. 

3.4.Для размещения и онлайн-ознакомления с информационно-справочными документами, 

обменом информацией используется ресурс мессенджеров - общие группы педагогов и 

администрации лицея, временные рабочие группы либо индивидуальные контакты.  

3.5.Для организации обратной связи от получателя документа используется электронная почта. 

Получатель документа при подготовке информации по поручению администрации либо 

руководителя научно-методической кафедры направляет документацию на указанный в 

запросе (приказе, письме) адрес электронной почты. 

4. Ответственность 

 4.1. Все участники образовательного процесса в условиях дистанционного обучения    обязаны: 

      4.1.1. защищать персональные данные педагогов, обучающихся и их родителей в процессе 

электронного документооборота; 

      4.1.2. делать информационные рассылки и оповещения в коллективных родительских чатах, 

соблюдая временные ограничения: в период с 8.00 до 18.00 по местному времени; 

      4.1.3. соблюдать этические нормы электронной переписки. 

4.2.Документы, предназначенные для электронного документооборота должны быть читаемы, 

используемые ссылки на электронные ресурсы - рабочими. 

4.3.Сторона, направляющая документ, своевременно информирует получателей о направлении 

документов, при необходимости, указывает на сроки реагирования, предоставления обратной 

связи. 

     4.4. Сторона, получившая документ, при возможности, подтверждает его получение. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение согласуется и утверждается на общих основаниях, предусмотренных 

Уставом Лицее. 

     5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании оперативной информации, 

поступившей в процессе обучения в дистанционном режиме и имеющей принципиальное 

значение для сохранения качества образования в Лицее. 


