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в системе электронного документооборота
муниципального бюджетного дошкольного

образовате.пьного учрежд ения
детского сада Л[Ь 1 г. Починка

' 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано с целью внедрениrI организационной
ОСНОВы Эффекгивного применениrI электронноЙ почты дJIя осуществлениrI обмена
КОРРеСПонденциеЙ между образовательными у{режденчýIми, вышестоящими орга-
нами образования (лалее - учреждениями образования) и прочими организациями,

Т.2. Истlользование электронной гIочты в муниципzLльном бюджетном дошколь-
ном образовательном }п{реждении детском саду J\Ъ 1 г. Починка (далее - ДОУ) регу-
лиРУЮт условиlI и порядок работы с электронной почтой в системе электронного до-
чrментооборота.

1.3. ПОложение опредеJuIет основные принципы организации электронной поч-
ТЫ, Обмена информацией шо электронной почте, порядок подготовки, )лIета и обра-
ЩениrI документов, передаваемых по электронной почте в системе образования pail-
она.

|,4, Положение цредназначено для работников детского сада, связанных с по-
JýЛIениеМ и отправкоЙ корреспонденции в электронном виде по роду своеЙ деятель-
ности.

2. Щель и назначение электронной почты

2.1. ЩельЮ применениrI электронной почты для обмена корреспонденцией явля-
ется повышение оперативности внутриведомственного и межведомственного ин_
формационного взаимодействия }п{реждений образования за счет сокраrцениrl вре_
Мени доставки корреспонденции и уменьшениlI затрат времени при подготовке и
обработке информации.

2,2. Обмен (отправка и прием) электронной корреспонденцией производится в
виде (сIисем с вложением файлов>.

2.3. ТребованиrI настоящего ПоложениrI не распространяются на организацию
Обмена документами и данными дJIя служебного пользованиrI, дJIя которых установ-
лен собственный регламент обмена.

2.4.ПОРядок обратцениlI с документом, получателем и отправителем которого
яВJuIЮтся абоненты электронноЙ почты, анапогиtIен обращению с материаJIами, по-
лr{енными посредством факсимильной связи.
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3. Организационное обеспечение электронной почты

З.1. ОРГаниЗационное обеспечение работы электронной почты в системе элек-
тронного докр{енТооборота детского сада осущестВJUIет заведующчUI, лица, ее за-
мешIющие на время отсугствия, ответственные за ведение делопроизводства и ин-
форматизацию.

з.2, ответственные за информатизацию, рабоry электронной почты назначают-
ся приказом руководителя ДОУ

3.3. ОТВеТСТВеНные за информатизацию, работу электронной почты руково-
дствуются настоящим Положением, утвержденным руководителем доу.

3 .4. ДОУ ОРганиЗует один официа_гlьный электронный почтовый ящик
dou_I РОСh@mаil.ru для обмена официальной корреспонденцией, подIежащей реги_
страции в }пIреждениlIх образования. Кроме этого, доУ может организовать необ-
ХОДИМОе кОличество электронных почтовых ящиков подразделений и сотрудников
для переписки цовседневного характера.

3.5. Оперативную работу по отправке и приему официа_шьной корреспонденции,
зарегистрированной или подJIежаrцей регистрации в учреждениях образованиrI, вы-
полшIет заведующая, ответотвенный за работу электронного почтового ящика доу.

3.б. Отправка и прием писем повседневного характера осуществJUIется сотруд-
никами учрежденшI со свои)., электронных почтовых ящиков.

3.7. Заведующей, ответственной за информатизацию в ЩОУ, вменrIется в обя-
занность организациrI технического обслужив ания согласно п. 3 .4.

з.8. ответственный за пол5пrение электронной почты должен проверять коррес-
ПОНДеНЦИЮ не Реже 4 раз в рабочее время - не позднее 9.30, Т2.З0,14.30, 17.30 часов
и по мере необходимости.

3.9. ответственный за элекгронную почту обязан своевременно сообщить адре-
сатам из адресной книги об изменении адреса своего электронного почтового ящи-
ка.

4. Портдок подготовки, учета и обращения документов,
передаваемых по электронной почте

4,l . Щолжностное лицо, подписывzlющее документ, Iшанируемый к отправке
по электронной почте, тем оамым гарантирует отсугствие в IIем сведений) которые
не могут передаваться в открытом виде по канапам связи.

4,2. ,Щокументы, отправJIяемые по электронной почте, должны соответствовать
требоваНиям, предъявJUIемыМ к оформлению официальных документов.

4.з . Передаваемые с помощью электронной rrочты официальные документы
должны иметЬ исходяЩий регистрационНый номер и отправJIяться на официальный
электронный почтовый ящик у{реждения.

4.4. Передаваемiш и принимаемzш в адрес детского сада официа-пьнчш элек-
троннzШ корреспонденциlI регистрируется в соответствии с правилами делопроиз-
водства, установленными в детском саДУ, затем распечатывается в 1 экземIIJIяре.

4,5. ответственный за электронную почту в детском саду должен осуществ-
JLяTЬ:



- прием в установленное время официальной корреспонденции с обязательной
её регистрацией,

- передачу документа на рассмотрение заведующему детским садом ILпи, если
)rкчlзано, непосредственно адресату;

- в сл)п{ае невозможности прочтения электронного сообщениrI уведомляет об
этом отцравитеJUI;

- отправку в оговоренные сроки адресаry официа-пьной корреспонденции,
Оформленной в соответствии с требованиlIми, предъявJuIемыми к оформлению офи-
циапьных докр(ентов;

- контроль доставки корреспонденции с использованием механизма уведомле-
ниЙ почтовых кJIиентских программ (или по другим доступным каналам связи) и
предоставление исполнителю документа необходимой информации о доставке кор-
респонденции,

- В слццпе невозможности прочтениrI электронного сообщениlI уведомляет об
этом отправитеJUI,

- ПРинятые и отправленные электронные сообщения coxpaнrlTb на жестком дис-
ке компьютера в соответствующих архивных папках.

4.6. Запрещается использовать электронный почтовый ящик учреждений для
РаССЫЛКи РекJIаМных сообщениЙ (спама), сообщениЙ противозаконного или неэтич-
ного содержанаfi.

4.6. ПОльзователи электронной почты должны окz}зывать людям то же уваже-
ние, что и при устном общении.


