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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок хранения и использования учебной документации, 

локальных нормативных актов, распорядительных документов, образовательных программ в электронном 
виде в образовательной деятельности АНО ДПО «НАДПО» (далее - Академия) и направлено на упорядочение, 
регламентацию работы с управленческими электронными документами (далее – электронные документы), 
повышением доступности информации для всех участников образовательного процесса, а также в целях 
оптимизации административной нагрузки. 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с требованиями:  
− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
− Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;  
− Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  
− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного документооборота»; 
− Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письма Федерального агентства по образованию от 29.07.2009 г. №17-110 «Об обеспечении защиты 
персональных данных»; 

− Письма Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64 «Методические рекомендации по работе 
с документами в общеобразовательных учреждениях». 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть 
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для идентификации лица, подписывающего документ.  

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Наработанный опыт использования и хранения учебной документации в электронном виде позволяет АНО 
ДПО «НАДПО» отказаться от дублирования части документов на бумажных носителях, что экономит 
материально-технические ресурсы.  

Академия самостоятельно формирует перечень учебной документации, используемой в электронном 
документообороте. В результате участникам образовательного процесса доступен следующий перечень 
документов, представляемых в электронном виде:  

− локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в АНО ДПО «НАДПО»: 
положения, инструкции, правила внутреннего распорядка и др.;  

− содержание образовательных программ, включая: рабочие программы, учебные планы, календарные 
графики, фонды оценочных средств;  

− распорядительные документы по образовательной деятельности; 
− учебно-методические пособия и рекомендации; 
− журналы регистрации документов. 

 
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

4.1. Работа с документами в АНО ДПО «НАДПО» осуществляется преимущественно в электронном виде.  
4.2. Использование электронных документов, не содержащих информации ограниченного доступа, 

доступно для всех участников образовательного процесса.  
4.3. Доступ пользователей к электронным документам ограниченного доступа осуществляется по запросу 

с учетом объективной необходимости.  
4.4. Наличие бумажного документа обязательно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 
4.5. Электронная и бумажная версия документа должны быть идентичны. 



4.6. Сформированный электронный документ, подписанный электронной подписью ректора АНО ДПО 
«НАДПО», имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. 

4.7. Электронный документ может иметь неограниченное количество оригиналов. Для создания 
дополнительного экземпляра электронного документа осуществляется воспроизводство содержания 
документа. Все оригиналы электронного документа, идентичные один другому, являются оригиналами и имеют 
одинаковую юридическую силу. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
5.1. Руководством АНО ДПО «НАДПО» определяется место хранения электронных документов, доступное 

для участников образовательного процесса, в том числе электронные носители информации и облачные 
хранилища. 

5.2. Сохранности электронных документов обеспечивается: 
− контролем физического и технического состояния носителей электронных документов; 
− созданием оптимальных условий хранения носителей электронных документов; 
− защитой электронных документов от воздействия вредоносных компьютерных программ («вирусов» и 

т.п.), повреждения во время работы с ними;  
− созданием резервных копий;  
− предоставлением доступа к информации, установленным категориям пользователей;  
− защитой электронных документов от несанкционированного доступа путем применения соответствующих 

технических средств и паролей.  
5.3. Сроки хранения документов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 


