
Информатизация образовательного процесса 

Нормативные длкументы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" - ознакомиться (в формате .pdf) 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" - ознакомиться (в формате .pdf) 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статьи 28, 29) -

 ознакомиться (в формате .pdf) 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации обо 

бразовательной организации" - ознакомиться (в формате .pdf) 

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 27.04.2016) Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы - ознакомиться (в формате .pdf) 

6. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (утв. 

Правительством РФ 28.05.2014 N 3241п-П8) - ознакомиться (в формате .rtf) 

7. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет 

и формату представления на нем информации" - ознакомиться в (формате .pdf) 

8. Распоряжение от 25 октября 2014 г. №2125-р об утверждении Единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся в образовательных организациях различного типа - ознакомиться (в формате .pdf) 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р Об утверждении Концепции региональной информатизации - ознакомиться (в 

формате .rtf) 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675 - ознакомиться (в формате .pdf) 

11. Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 N 481 (ред. от 02.04.2016) "О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2016 - 

2020 годы" - ознакомиться (в формате .rtf) 

12. Письмо Минобрнауки России от 16.11.2015 N АП-2026/02 "О размещении информации организациями сферы образования" -

 ознакомиться (в формате .rtf) 

13. Приказ Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134 "О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785" - ознакомиться (в формате .pdf) 

14. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" - ознакомиться (в формате .pdf) 
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