
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 
образовательных учреждений в рамках информатизации образования 

 
Федеральный уровень 

      1.Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации,  утверждённая  07.02.2008 № Пр-212       
      2.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(вступает в силу с 01.09.2012) 
     3.Федеральный закон Российской Федерации от 28.07.2012 № 193-ФЗ              
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения 
доступа к противоправной информации в сети Интернет». 
       4.Федеральный закон Российской Федерации от 8.11.2010 № 293-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием контрольно надзорных функций и 
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» 
(п.5, п.25) 
    5.Федеральный закон Российской Федерации от 28.02.2012 № 11-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в 
части применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»  
     6.Государственная программа Российской Федерации «Информационное 
общество» (2011-2020 годы), утверждённая Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815 
     7.Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы (мероприятие 9 «Создание единой информационной системы сферы 
образования»), утверждённая Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2011 № 61. 
       8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011                  
№ 729-р     «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными                 учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
    9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 
436 «О предоставлении в 2011-2013 годах субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования» (направления «Приобретение 
оборудования», «Развитие дистанционного обучения в школах») 
      10. Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об 
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления информации 
об образовательном учреждении» 



    11. «Положение о методах и способах защиты информации в 
информационных системах персональных данных», утверждённое   приказом  
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 
05.02.2010 № 58  
    12. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению 
систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»        
   13. Письмо Министерства образования и пауки Российской Федерации от 
24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 
   14. Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006  № 152-ФЗ  «О 
защите персональных данных» 
     

Региональный уровень 
    1.Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утверждённая 
постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127 
   2. Областная целевая программа «Информационное общество и 
электронное правительство Нижегородской области (2012-2014 годы), 
утверждённая постановлением Правительства Нижегородской области от 
09.08.2011 № 599 
     3.Ведомственная целевая программа «Развитие образования в 
Нижегородской области на 2011-2013 годы», утверждённая приказом 
министерства образования Нижегородской области от 07.09.2010 № 1009 
     4.Комплекс мер по модернизации системы общего образования 
Нижегородской области в 2012 году, утверждённый постановлением 
Правительства Нижегородской области от 15.02.2012 № 75 
      5.Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.04.2010              
№ 773-р "Об утверждении календарного плана перехода на предоставление 
(исполнение) первоочередных государственных и муниципальных услуг 
(функций), оказываемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области, государственными и муниципальными 
учреждениями Нижегородской области в электронном виде", 
     6.Приказ министерства образования Нижегородской области от 30.06.2010 
№ 232-а. «Об утверждении плана мероприятий по развитию 
информационного общества и формированию электронного правительства в 
Нижегородской области на 2010-2012 годы по отрасти «Образование»   
     7.Приказ министерства образования Нижегородской области от 23.12.2010 
№ 1527«Об обеспечении создания  и ведения официальных сайтов 
образовательных учреждений Нижегородской области в сети «Интернет» 
     8. Письмо ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» от 
30.08.2010 № 847/01-43 «О результатах апробации проекта школьной 
социальной сети Дневник.ру»  



     9.Письмо министерства образования Нижегородской области от 
16.12.2010                № 316-01-52-4816 «О предоставлении государственных 
услуг в электронном виде»           
     10.Письмо министерства образования Нижегородской области № 316-01-
52-305/12 от 06.02.2012 «О мероприятиях по переходу на оказание 
государственных услуг в электронном виде» 
 
 

Муниципальный уровень 
     1.Ведомственная  целевая   программа развития образования  в  Уренском 
муниципальном районе   на 2011 - 2013 годы, утверждённая постановлением  
администрации Уренского муниципального района от № 

2. Комплекс  мер  по модернизации системы общего образования в  
Уренском муниципальном районе в 2012 году, постановлением  
администрации  Уренского муниципального района от 10.02.2012 № 103 
 


