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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЪНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в цеJUIх систематизации работы с электронной почтой
образовательного гryеждения и опреДеJUIет порядок работы с ней oTBeTcTBeHHbIx должностных
лиц.

1.2. Нормы настоящего Регламента распространяются на электронЕые адреса, используемые
дJUI официальной корреспонденции, а именно: официальный адрес учреждения и при
необходимости адресаотдельньж должностньIх лиц 1пrреждения.

1.3.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение <<основная общеобразова-
тельная школа J\Ъ23) с.Новокрещенка (далее - оу) имееТ официальный адрес электронной почты:
novokreshenka23 @mail.ru

1.4.ЭлектроннаJI почта в ОУ
образовательных целях.

может использоваться только в административных и

1.5.по электронной почте в оу производится обмен информацией законодательного,
нормативНо-правового, учебного, учебно-методического характера между уIреждениями
образоваНия, органЕIми управления образованием рff}ных уро"ней, ,rоСrа"щ"оu*" оборудования и
МаТеРИtlЛОВ, ПОДряДчикап4и, поставщикЕlп,Iи услуг и другими организациями, предприятиями и
учреждениями, связанными с образовательным учреждением договорными или иными
обязательствап4и.

1.6.ЭлектронЕое сообщение не должно содержать секретной и конфиденциа-пьной
информации, персональньIх данньD( сотрудников и обучающихся.

1.7.электронной почтой могут пользоваться администрация
электронную почту и сотрудники оУ (далее - Пользователи), если
п.1.4. и п.1.5. настоящего Реглаlrлента.

1 . 8.Пользователям электронной почты зчtпрещено :

- участвовать в рассылке сообщений, не связанных с образовательной или
административной деятельностью ОУ;
- пересылатЬ пО произвольныМ аДресам не затребованную потребителями
информацию (спам);

- отправлять сообщения противозаконного или неэтичного содержания;
- испольЗоватЬ массовуЮ рассылкУ электронНой почты, за исключением необходимьж
слrIаев.
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ОУ, ответственное лицо за
информация не противоречит



' 1.9.В целях предотвращения
электроЕЕого почтового ящика

ПОТеРИ информации и обеспечения бtВСе ПО"u'О"Ъ,.п" электронной 
"oТ#'Н;*:РХlТffiН:

следующие правила:

- не указывать без служебной необходипч
электроЕньD( анкетах 

l п'L,U^UЛИмостИ аДреС электронной почтыв различных
- не открывать и Ео запускать любые
ДОСТilВЛеЕЫ ИЗ Ееизвестных или Еенадa*rrur"*О#iХiiоЭЛеКТРОННОй Почты, если оЕи1,10, Настоящий р,"оu*,о,йеет статус локального нормативпого акта оУ.1'11'ПользоВаТели электронЕой почты"оr;;;;;; строго соблюдать данный регламент.

2, Порцдок обработки, передачи и приёма документов по электронной почте2'l'для обработки' передачи и_приёма информации по электронной почте в оуприказомдиректора по школОIIfflначаетСя ответсТвенное пrцо - оператор электронной почты(далее -
Оператор).

".*"i*?;ЁJiiНН';ffiffi я;'ёЁ:":н:;.y#,,ьхЁнжf .электроннойпочтывтечение

**1f "ffl;;Тr;ЩН*Тнн*:iъ:r,шitТ#ж"й электронный почтовый ящик оу на2.4. При полrrении электронного сообщения Оператор :* осУществляет антивирусный KoHTpon" *Jоr*ей корреспонденции;- регистрирует докр[еЕт в журнале входящих документов (только официальныедокуп(енты, рекламны. 
" "r6ор*uйr"#Ё*""rки Ее регистрируются);- ПеРеДаёТ ДОКУМеЕТ Еа Рl:СМОтрение л"р"о.ору школыдля Ъ.р.д"rr."ия пол)лIателяписьма (в отсутсТ""" д"й*ора - одIОму иЗ его заместителей)или в случае y**urr",IIепосредствеIIно uдр..urу. 

_1.1]"i];;'^JЙ*"" ;;;;;;;;;_текст к вложению, егоtrT;"#,I} ffib; 
перйать адресатУ 

"*..r. с вложением (распечат€}нным или в

;r#"X#r"J#-'JJ;"Ж"'* "" *, ТР е бУЮЩИХ п одтверждеЕия о тв ета, оператор о бяз ан
- в случае нево
отправителя. 

зможпости прочтения электронного сообщения уведомляет об этом
При отправке электронного сообщения Оператор :- осуществляет антивирусный контроль исходящей корреспонденции;- приЕимает от сотрудникоВ оУ оОорrrr."]."* документы В соответствии сH:Жffii?"oJo*ui;";;;;, 

" - офор*о.r", официальньrх докр{ентов, в
- регистрирует документ в журнале исходящих документов, Передаваемые с помощьюэлектронной почты 

"ф"ir;й;;;.-.'"iооrr"rr", должны иметь исходящийРегисТрационныЙ номер, который npo.ruuo"eт секретарь руководителя ОУ;
;#:ЖДT.lЖ:Т,[,::Ъ:ffiК;;;i;;::У"_'ро*.р",uправописаниеиграмматику
- ПРИ отправке важных;;;ffi;:;;::': ЖеЛаТеЛЬНО ОТПРаВЛЯТЬ в виде 

"rrЪ*."r";подтверждения полуIr.""}iт#;?жffi#лжен указать uТo общ.rr"r r.оо*оо"rо.r"
2,6, Все передаваеМые'учебно-методичесоие и справочно-информациоЕные 

материалыffi::}r:r""ffi:ffi;.""^iifrНЖТельным письмом. д;;-;;;;;"#lп.*rоо""ого оообщения,,т,;н:тffiнН*;;;li#Ж'fi ffi Жf.ЖН;Т,'-'.""ffi Н 
jr*HH;":"""*

- тема электронного сообщения;
- тексТ электронНого сообrЦения (прИ необходиМости, могут быть вложены файлы);;,"Ъ:НХ-Т' Жrffiтя 

(Ф.и.о., ;;*"".;;, телефон), -,

ПРОГРаММЕ'.*ffi уотов,предн**":Ж;Т;rо###""ТЦ?'1Н"#;;"""тъ"Jffiffi,т



документЫ лублируЮтся при необходимости в виде копий на бумажньIх носитеJUtх с присвоением

номера входящего или исходящего документа.
2.9. ПО фактУ изменениЯ офичиа-пьНого электронного почтового ящика ОУ Оператор обязан

своевременноуведомить информационным письмом Управление образования г.орска, научно-

методичеСкий центР г.Орска (нмц), а также других адресатов из адресной книги ОУ, обновить

информацию на сайте Оу с указанием даты, с которой изменения вступают в силу.

3. Распределение ответственности

з.1. ответственность за неразглашение пароля официального электронного почтового

ящикаОУнесётОператор.
3.2. ответственность за ненадлежащую подготовку информации к передаче несёт автор

информачии.
3.3. ответственность за ненадлежащее оформление электронного сообщения и за отправку

адресату и получение электронной почты несёт Оператор.
з.4. ответственЕость за функционирование электронного документооборота в оУнесёТ

директор ОУ.

4. Рекомендации к настройкам почтового клиента

4.1, Электронные письма обязательно должны быть подписаны лицом, производившим
от1rравкУ корреспонденции. Необходимо настроиТь почтовый кпиент дJIя автоМатической вставки

подписи в почтовые отправлеЕия. Подпись должна содержать: имя, отчествО и фамилиЮ
отпрЕIвитеJUI, должностЬ, нtLзванИе образоВатеJьногО у{реждения, название города и края

проживания (или другого наименования населённого гункта), контакгного телефона отправителя.

4.2. ПрИ поJIyIеЕии СПдМа (нежелатеJIьные электронные письма, как правило, рекламного
характера), ответственное лицо обязано сразу Удалить такие письма, не открываrI вложение

(желательно добавить отправитеJIя в список заблокированньж отправителей).
4.3. Не рекомендуется удалять входящие и исходящие письма в течение учебного года. В

дальнейшем, во избежание rrереполнения электронного ящика, старые неактуальные письма

можно удалить. Для сохранения корреспонденции, в случае возникновения ноиспрuшности

жёсткого диска, можно периодически создавать архивную копию.
4.4. Желательно сформировать структуру папок для упорядочения входящих сообщений. Все

передаваемые по электронной почте вложения (файлы) должны быть предварительно проверены

антивирусными средствами.
4.5. в качостве основного почтового клиента рекомендуется использовать MSOutlook 2010,

входящий в состав пакета MSOffrce 2010.

5. особые положения

5.1. Дктуальный пароль от официального электронного адреса Оу хранится в запечатанном

виде у руководителя ОУ.
5.2. В случае переустановки операционной системы на

блока, на который приходит электроннtul почта ОУ, для
почты используется запечатанный конверт с паролем.

5.З. При утере пароля от электронного почтового ящика ответсТВеННЫИ

с элоктронной почтой обращается в службу поллержки.
сотрудник за работу

5.4. в случае отсутствия ответственного сотрудника за работу с электронной почтой его

обязанности возлагаются руководителем ОУ на другого сотрудника,

Срок действия регламента не ограничен.

компьютере или замены системного
восстановления работы электронной


