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1. oбпtпе пoдorкения

Элекщoнная пo.rтa мo)кeт испoльзoвaться тoлькo в oбpaзoвmельtiьlх це.IUrx.
Iloльзoвaтe:тl элeктpolп{oй цotITЬI дoDIqIьj oкaзЬlвaть людЯ\4 тo )I(е yв.DкeЕиe' чтo ll
пpи ycтIloм oбщeнии.
IIepед oтпpaвлепием сooбЦеItия Ееoбхoдимo IIpoверять прaвoпис.lпиe и
гpaМмaтикy.
Hе,тьзя дaсгвoвaть в paссьlпке пoсланий. пересьшaемых пo цепoчкe.
Пoльзoвaтели не дoлlкtlы пo сoбственнoй иEициaтиве пepeсылaть пo пpoиЗвoльtlЬlм
адpес.lм Eезaтребoвaпrryто инфopмauиro (опaм).
Hельзя oтпpaвлять Еикaшiх сooбщeltий пpoтивoзaкoЕttoгo илj,I I{еэтиlIIloгo
co'цep)к.lliия.
Нeoбxoдимo пoмнитьJ qтo элeктрolllloe пoслallиe явJUIeтся эквивaлеilтoм тIoчтoвoй
oTкрьIтки и яe дoл)lсlo ЙсIloЛьзoвaться ,цля пеpесыJIки секprтЕoй и
кoI{фи.цеEциальпoй инфopMaции.
Пoльзoвaтели Ee дoлт{I{ьl иcпoльзoвaть мaсcoв}.Io paссылкy элекTpoElIoй пoчтьI' зa
исIстIючеEием неoбxoди}fьIх сл}чaев.
Пoльзoвaтели дoлжIIьI IlеyкoсllитеЛьIio оoблioдaть прaвидa и иЕстpyкцI-rи! a таюкe
пoмoгaтЬ oтBетcтBeI{I{ьIМ зa paбoтy пoчты бopoться c нaруrЦцTелЯМи пp.вил'

2. пopяДoк oбpaбoткп' перeдaчи u пpиемa дoкyмeнтoв
пo электDolllloЙ пoчте

з .
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Пo электpoltнoй пoчте пpoизвoДится IloлуtеЕиe и oтпp.вкa ипфopмaции
закoEoдaтeльIloгo' IloрIfaтивl]o.пp.lвoвoгo. yvебнoгo. yчeбЕo-мeтoдичeскoгo
хapактеpa в }чpe'(дения oбpазoвalrия и opгaт{ьl yпpaвлеIlия oбpaзoвaниeм
мyliициllа]rlьIloгo oбpaзoвaЕия, peспyблики и дpyгиx сyбъeктoв Pocсийскoй
Федepaцип, a тaюкe блиrквегo и дa.ъпегo зapyбежья.

,{ля oбpaбoтки, пеpeдa!ги и пpиeмa инфoрмaции пo электpollнoй пoчтe в irlкoЛe
пpиказoМ диpeктopa ЕaзEaчaетcя oтветcтвеIil{oе лIlцo. ollеpaтop электрoннoй
пoчтЬI.

oтветcтвеrпroе лицo llaпpaвЛяет адрес эЛектрolrЕoй ттoчтьl lIIкoльI в opгaн
yrrрaвлrния oбpaзoвaния муtlициIlll'Iитетa, a тaюке oтвrтствеI:l{oмy зa IIoдкJIючеrlие
и paбory в иIlтepEeт oбщеoбpaзoвaтельEьIx yчpе,(цеtlий мyпицип.lльI,Ioгo
oбрaзoвaЕия дrя фopмирoвaвия едиIroй адpecтroй кЕиги. B дaльЕeйIпeM дal{вoе
oтветствeHнoe лицo сooбщае'1 o лtобьп и' lменениях aд!есoB 1лempoннo; пoчтЬl
(свoпx coбcтвeEЕьц и свoиx aлpесaтoв).
Bсе пepедaвaемьIe пo эЛeктрoнЕoй гIo.Iге фaйльI дoлжЕьI tlрoйти пpoверкy
aнтивиpyсIiьIми средствaми.
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Пepeдaвarмьlе с IIoмoщьIo эдектpolлIoй пoчтьr oфициаJrьt{ьre дoкyмеЕтьr дoл)кrtы
имeть цcxoдящий peгистpaциollный iIoмeр'
Bсe пepе'цaвaемьIe }чeбЕo.Метoдичеcкие и опpaвoчIro-ицфopМaциotlllьlе мaтерЙалы

дoлжItьI пеpеДaвaться с сoпpoвoДитедЬllЬIм IIисьмoм.
Пpи иcпoЛьзoвaЕии электрol{нoй пoчтьI в oб}чeEиIl )^iaщиxcЯ oтвeтствeliЕoсть зa

paбoтy c пoчтoй т]еоeт yчитeЛь'
10. ПеpедaвaеМaя L! rlpиr{имaемаJl в aдp9c IIrкoлы элrкIpotlliаJl кoppraпollдеIrция

pегисTрщyeтcя в сooтвeтотвии с пр.tвидaми делoпpoизвoдствa' yоTaнoвлeI,IIiыMи в
цIкoле.

11' ,цJrя oтпpaвки электрoннolo сooбщеrrия пoльзoвaтель oфoрмляет дoкyMеI]т в
оooтветстBии с тpебoвaниями' IIpедъяBjUIеl,Iыми к oфopмnelrпIo oфициaльньDr

дoк}\{el{тoв, в эЛектpol{Еoм виде и предстaвЛяет пo лoкальI{oи сети или т{а
rtoситeле иtlфopмaц]tи oпepaтopy элeктpoпЕoЙ пoчтЬL

12. IIpи пoлrrеЕIци элeктpoпнoгo оooбщеI{ия oпrpaтop элeктрoEЕoй пoчты:
peгиcтpиpyет eгo в yстal{oвЛетilroм пopядке;

' Ilеpедaет дoк),меят lra pacсмoтpеяиr диpeктopy lllкoлы или, если yкaзaнo'

ЕeпoсpедствеIlllo aдрeсaтy;
. в cлуlaе Еевoзмo)ктloсти пpoчтeпия 9лeктpolllloгo cooбщения )ведoмляет oб этoм

oтIlp.витеJUl.


