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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ №22» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГЛАМЕНТЕ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ В СИСТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о регламенте работы  с электронной почтой в 

системе электронного документооборота (далее - Положение) разработано с 

целью внедрения организационной основы эффективного применения 

электронной почты в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа№22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – Учреждение) для 

осуществления обмена корреспонденцией между образовательными 

учреждениями, вышестоящими органами образования и другими организациями. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 21.07.03 

№5485-1 "О государственной тайне", Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.06 

"Об информации, информационных технологиях и защите  информации", 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.06 "О персональных данных" и 

определяет основные принципы организации электронной почты, обмена 
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информацией по электронной почте, порядок подготовки, учета и обращения 

документов, передаваемых по электронной почте в Учреждении. 

1.3. Пользователи должны соблюдать правила и инструкции по работе с 

электронной почтой, этические нормы общения. 

 

2. Порядок обработки, передачи и приема документов  

по электронной почте 

2.1. По электронной почте производится получение и отправка информации 

законодательного, нормативно-правового, учебного, учебно-методического 

характера в образовательные учреждения и органы управления образованием 

муниципального образования, республики и других субъектов Российской 

Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

2.2. Для обеспечения реализации Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» на компьютере, используемом для 

работы с электронной почтой, устанавливается стандартный шрифт башкирского 

языка. 

2.3. При создании электронного ящика в имени отправителя указывается 

Учреждение.  

2.4. Адрес электронной почты Учреждения направляется в отдел 

образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан для 

формирования единой адресной книги и размещается на сайте Учреждения в 

разделе «Контакты».  

2.5. Все передаваемые по электронной почте файлы должны пройти 

проверку антивирусными средствами.  

2.6. Передаваемые с помощью электронной почты официальные документы 

должны иметь исходящий регистрационный номер.  

2.7. В строке «Тема»: четко указывается краткое содержание послания 

(заголовок) и, если точно известен, адресат (фамилия человека, которому 

предназначено сообщение).  

2.8. Все учебно-методические и справочно-информационные материалы 

передаются в виде прикрепленных файлов с сопроводительным письмом, краткая 

информация помещается в текст письма.  

2.9. Для отправки электронного сообщения пользователь оформляет 

документ в электронном виде в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению официальных документов. 

2.10. Отправка и получение электронных документов осуществляется с 

использованием программных продуктов, предназначенных для работы с 

электронной почтой. Выбор программного продукта осуществляется 

Учреждением самостоятельно. 

2.11. При использовании электронной почты в учебном процессе 

ответственность за работу с почтой несет учитель.  
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2.12. Принятые и отправленные электронные сообщения сохраняются на 

жестком диске компьютера в соответствующих архивных папках.  

 

3. Права и обязанности пользователей 

3.1. Пользователям запрещено: 

 Участвовать в рассылке посланий, не связанных с образовательным 

процессом.  

 Пересылать по произвольным адресам не затребованную потребителями 

информацию (спам).  

 Отправлять сообщения противозаконного или неэтичного содержания. 

 Изменять формат присланного документа (из Excel в Word и наоборот).  

 Использовать массовую рассылку почты, за исключением необходимых 

случаев.  

 Электронное послание не должно использоваться для пересылки 

секретной и конфиденциальной информации, поскольку является 

эквивалентом почтовой открытки. 

3.2. Пользователи несут ответственность: 

 Изменение официального электронного почтового адреса Учреждения 

производится с разрешения директора. 

 По факту изменения официального электронного адреса Учреждения 

уведомляет об этом в течение одного рабочего дня информационным 

письмом, направляемым с нового электронного адреса. 

 Ответственность за функционирование электронного документооборота 

в Учреждении несет директор школы. 

 Ответственность за нарушение п. 3 настоящего Положения несет 

пользователь, подготовивший документ к отправке. 

 

 


