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Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных 

общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих 
программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя школа № 53»

1. Общие положения

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
основных общеобразовательных программ и дополнительных 
общеразвивающих программ (далее -  образовательные программы, Положение) 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа № 53» (далее -  образовательная организация).

1.2. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с требованиями, 
установленными следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12. 2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;

- устав образовательной организации.
1.3. Текст настоящего локального акта размещается на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет».

2. Основные понятия

2.1. Электронное обучение (далее - ЭО) -  организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
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обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.

2.2. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.3. Дистанционное обучение (далее - ДО) — взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами, 
предусматривающими интерактивность.

2.4. Электронная информационно-образовательная среда (далее -ЭИОС)
-  совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 
образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 
технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме, независимо от их места 
нахождения.

2.5. Электронные информационные образовательные ресурсы (далее - 
ЭИОР) -  аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения.

3. Организация образовательного процесса с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

3.1. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

3.2. Образовательная организация вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 № 816 -  Порядок 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ.

3.3. В соответствии с Порядком, указанном в пункте 3.2 настоящего 
Положения, образовательная организация:

- реализует образовательные программы или их части с применением ЭО, 
ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, 
при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся;
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- доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора;

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников организации;

- определяет порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;

- определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением ЭО, ДОТ;

- самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций 
создает условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся (при реализации 
образовательных программ или их частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 
которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения (при реализации образовательных программ или их 
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий);

- самостоятельно устанавливает порядок и формы зачета результатов 
обучения с использованием ЭО и ДОТ;

- ведет учет и осуществляют хранение результатов образовательного 
процесса с использованием ЭО и ДОТ и внутренний документооборот на 
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; обеспечивает защиту 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

3.4. Местом осуществления образовательной деятельности с 
использованием ЭО, ДОТ является место нахождения образовательной 
организации независимо от места нахождения обучающихся.

3.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 
в образовательной организации могут быть применены следующие модели:

- полностью дистанционное обучение -  режим обучения, при котором 
образовательная программа осваивается обучающимися полностью удаленно с 
использованием специализированной дистанционной оболочки -  
платформы;

- частичное использование ЭО, ДОТ в образовательном процессе -  
режим обучения, при котором занятия, организованные как непосредственное
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взаимодействие обучающихся с педагогом, чередуются с занятиями, 
проводимыми по технологиям ЭО, ДОТ опосредованно:

а) модель обучения с использованием технологии ЭО, без сокращения 
объема контактной работы обучающихся с педагогом по учебному предмету, 
курсу, курсу внеурочной деятельности, дополнительной общеразвивающей 
программе;

б) модель обучения с использованием технологий ЭО, ДОТ, с 
сокращением объема контактной работы обучающихся с педагогом по 
учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности, дополнительной 
общеразвивающей программе;

в) модель обучения с использованием технологий ЭО, ДОТ, при которой 
полностью исключена или минимальна контактная работа обучающихся с 
педагогом (освоение образовательной программы, ее части в форме онлайн- 
курса; самостоятельное освоение учебного материала обучающимся с 
консультативным сопровождением педагога).

Образовательная организация выбирает модель, адекватную содержанию 
реализуемой образовательной программы, ее ресурсному и кадровому 
обеспечению.

Образовательная организация применяет:
полностью дистанционное обучение -  для организации обучения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, обучающихся, временно 
находящихся в другом городе (длительная командировка родителей, участие в 
спортивных соревнованиях, творческих, интеллектуальных конкурсах) и иных 
случаях;

частичное использование ЭО, ДОТ в образовательном процессе
- при изучении отдельных тем учебного предмета, курса в случае 

дифференцированной формы организации образовательного процесса;
- при индивидуализации содержания образовательной программы с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося в рамках освоения индивидуального учебного плана;

- при введении ограничительных карантинных мероприятий для 
обеспечения продолжения образовательного процесса;

- иных случаях.
3.6. Образовательная организация обеспечивает функционирование

информационно-образовательной среды, включающей: электронные
информационные и образовательные ресурсы; совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств.

При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 
образовательная организация самостоятельно осуществляет выбор 
образовательной онлайн-платформы, используемой в качестве основного 
образовательного ресурса.

3.7. Образовательная организация организует прохождение 
соответствующего дополнительного профессионального образования педагогов 
(повышение квалификации), а также методическое сопровождение их



деятельности (обеспечение информацией, посещение специализированных 
семинаров, научно-практических конференций, выставок и др.).

3.8. При использовании в образовательном процессе ЭО, ДОТ 
обучающемуся и педагогу обеспечивается свободный доступ к средствам 
информационных и коммуникационных технологий.

Рабочее место педагога и обучающегося должно быть оборудовано 
персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 
микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).

Необходимым минимальным условием использования ДОТ является 
наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет.

3.9. На компьютере устанавливается комплект соответствующего 
программного обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса:

- общего назначения (операционная система (операционные системы), 
офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 
архиваторы, графический, видео- и аудиоредакторы);

- учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и 
инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, 
творческие виртуальные среды и др. ).

3.10. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ при использовании в образовательном процессе ЭО, ДОТ (далее - 
учебно-методическое обеспечение) должно обеспечивать реализацию 
образовательной программы в полном объеме, в том числе через организацию 
самостоятельной работы обучающихся.

В состав учебно-методического обеспечения входят
информационный блок:
- инструкции и методические указания участникам образовательного 

процесса, направленные на организацию образовательного процесса с 
использованием ЭО, ДОТ;

- учебники и учебные пособия на твердых носителях и электронные 
информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 
электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения:

а) текстовые -  электронный вариант учебника, учебного пособия, 
литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 
представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и 
энциклопедий;

б) аудио -  аудиозапись теоретической части, практического занятия или 
иного вида учебного материала;

в) видео -  видеозапись теоретической части, демонстрационный 
анимационный ролик;

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения;
блок формирования компетенций:
- обучающие игры;
- виртуальные лабораторные практикумы;
- онлайн-тренажеры;
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- интерактивные демонстрации с созданием проблемных ситуаций и др.
блок контроля успеваемости и эффективности образовательного 

процесса:
- оценочные и методические материалы для организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- инструкции и программы анкетирования участников образовательного 

процесса.
3.11. При организации образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ образовательная организация соблюдает обязательные требования:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12 2010 № 189;

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 03.06.2003 № 118.

Продолжительность непрерывного применения технических средств

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения

Просмотр
телепередач

Просмотр 
динамических 
изображений 

на экранах 
отраженного 

свечения

Работа с 
изображением 

на
индивидуальном 

мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослушивание
аудиозаписи

Прослушивание 
аудиозаписи в 

наушниках

1 - 2 10 15 15 15 20 10

3 - 4 15 20 20 15 20 15

5 - 7 20 25 25 20 25 20

8 - 11 25 30 30 25 25 25

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х 
классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, 
для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 
минут.

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно 
с интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 
минут, в 5 - 11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность
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использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах составляет не 
более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении 
гигиенически рациональной организации урока.

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 
использование на одном уроке более двух видов электронных средств 
обучения.

Режим обучения и организация работы с использованием компьютерной 
техники должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычислительным машинам (далее - ПЭВМ) и организации работы 
на них.

Непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране ВДТ (видеодисплейные терминалы всех типов, 
устройства отображения информации) на уроке не должна превышать:

- для обучающихся в I - IV классах - 15 мин.;
- для обучающихся в V - VII классах - 20 мин.;
- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин.;
- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий - 30 

мин., на втором - 20 мин.
Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение 

учебного дня составляет:
- для обучающихся I - IV классов 1 урок;
-для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока;
- для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока.
При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять сквозное проветривание с обязательным выходом обучающихся, 
проводить комплекс упражнений, направленных на профилактику 
переутомления.

3.12. В учебных планах соответствующего уровня образования, 
индивидуальных учебных планах образовательная организация определяет 
количество часов на изучение учебных предметов, с учетом формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной) устанавливает соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимися, и самостоятельной работы обучающихся. Объем 
самостоятельной работы зависит от количества часов, выделенных на изучение 
учебного предмета, курса.

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися, и 
самостоятельной работы обучающихся

Форма обучения Доля занятий, проводимых 
путем непосредственного 
взаимодействия
педагогического работника с 
обучаю щимися

Доля самостоятельной работы 
обучающихся

очная от 97% до 90% от 3%до 10%
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очно-заочная от 70% до 40% от 30 до 60%
заочная от 10% до 15% от 90% до 85%

Образовательная организация реализует дополнительные 
общеобразовательные программы в очной форме обучения, соблюдая 
установленное соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимися.

Использование ЭО и ДОТ планируется в соответствии с санитарно
эпидемиологическими требованиями.

Доля занятий, проводимых с применением ЭО, ДОТ

Класс Оптимальное количество 
занятий с использованием 
ПЭВМ в течение учебного 
дня

Оптимальное 
количество занятий с 
использованием ПЭВМ 
в течение пятидневной 
учебной недели

Максимально
допустимая
учебная
нагрузка при
пятидневной
учебной
неделе

% занятий,
проводимых
с
применением 
ЭО, ДОТ

1 1 5 21 24
2 1 5 23 22
3 1 5 23 22
4 1 5 23 22
5 2 10 29 34
6 2 10 30 33
7 2 10 32 31
8 2 10 33 30
9 3 15 33 45
10 3 15 34 44
11 3 15 34 44

3.13. Образовательная организация доводит до участников 
образовательных отношений, в том числе через официальный сайт 
образовательной организации в сети «Интернет», информацию о реализации 
образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ.

На официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 
размещается информация об используемых электронных образовательных 
ресурсах, расписание учебных занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий, расписание индивидуальных консультаций, 
информация об учетных записях педагогов на образовательной платформе, др. 
информация, направленная на оптимизацию дистанционного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса.
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3.13. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий в форме контактной работы 
педагога и обучающихся и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Взаимодействия между участниками учебной деятельности 
осуществляется:

- в синхронном режиме -  в режиме реального времени с использованием 
синхронных коммуникаций -  чат, аудиоконференция, видеоконференция, 
виртуальная доска, виртуальный класс;

- в асинхронном режиме -  с задержкой во времени с поддержкой 
Интернет-ресурсов -  электронная почта, электронные списки рассылки, 
электронные курсы, CD-ROMbi, системы конференц-связи, электронные тесты, 
системы виртуального тренинга, интернет-форумы, вики, блоги и др.

3.14. В соответствии с утверждённым расписанием занятий с 
применением ЭО и ДОТ, календарно-тематическим планом по учебному 
предмету, курсу в электронный журнал вносятся темы учебных занятий, 
домашние задания.

Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др. видов 
практико-ориентированных работ, не требующих проведения непосредственно 
на учебных занятиях, записывается в электронный журнал в соответствии с 
календарно-тематическим планированием.

3.15. В случае болезни обучающегося, осваивающего образовательную 
программу с использованием ЭО, ДОТ, при представлении справки 
медицинского учреждения, в электронном журнале отмечается отсутствие 
обучающегося по болезни -  ставится «Б».

3.16. При использовании в процессе обучения ЭО, ДОТ по темам и 
заданиям, вызвавшим затруднения, обучающимся оказывается учебно
методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

4. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий

4.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно
методической помощи, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий (далее - учебно-методическая помощь 
обучающимся).

4.2. Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 
педагогами образовательной организации по всем учебным предметам, курсам 
учебного плана в течение всего периода их изучения, в том числе при 
подготовке обучающихся к прохождению промежуточной, государственной 
итоговой аттестации, работе обучающихся над индивидуальным проектом.
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4.3. Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается в целях:
- повышения качества подготовки обучающихся по соответствующим 

образовательным программам;
- эффективного освоения современных образовательных технологий и 

средств обучения;
- методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся.
4.4. При реализации основных общеобразовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ учебно-методическая помощь обучающимся 
оказывается в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.

4.5. Работа по оказанию учебно- методической помощи обучающимся 
планируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

4.6. Учебно-методическая помощь обучающимся осуществляется 
согласно утвержденному расписанию консультаций. Расписание консультаций 
размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет».

4.7. Образовательная организация оказывает учебно-методическую 
помощь, используя:

- электронную почту;
- мессенджеры;
- социальные сети;
- образовательные платформы;
- телефонную связь.
4.8. Результаты выполнения запланированных видов учебно

методической помощи обучающимся отражаются в журнале консультаций и 
учитываются при оценке качества и результативности труда педагога.

4.9. Ответственным лицом за организацию учебно-методической помощи 
обучающимся является заместитель директора (направление учебно
воспитательная работа).

5. Порядок и формы зачета результатов обучения с использованием 
ЭО и ДОТ

5.1. При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 
соблюдаются требования к периодичности и порядку текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установленные 
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля успеваемости в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 53».

5.2. В соответствии с пунктом 2.3. указанного Положения форму 
текущего контроля выбирает педагог с учетом контингента учащихся,
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содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий.

5.3. При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 
текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:

-тест;
- компьютерная программа;
- исследовательский проект;
- участие в групповых дискуссиях;
- работа с различными источниками информации;
- письменный отчет (индивидуальный или групповой, подготовленный 

без информационных ресурсов Интернета, подготовленный с использованием 
информационных ресурсов Интернета);

- реферат;
- телеконференция;
- web-квест;
- портфель ученика и др.
5.4. Формы промежуточной аттестации учащихся при реализации 

образовательных программ с использование ЭО, ДОТ определяются учебным 
планом на текущий учебный год (далее -  учебный план).

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются 
календарным учебным графиком на текущий учебный год.

При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 
используются следующие формы промежуточной аттестации:

- видеоконференцсвязь;
- компьютерное тестирование;
- обмен файлами или обмен сообщениями в форумах или чатах;
- портфель ученика.
5.5. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации фиксируются в электронном журнале.
Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам осуществляется по пятибалльной системе, по 
индивидуально-групповым занятиям, факультативам, элективам, по 
дополнительным общеразвивающим программам -  по системе «зачет» -  
«незачет».

5.6. В случае освоения учебного предмета, курса в виде онлайн-курса, 
при подтверждении результатов обучения сертификатом, содержащим ссылку 
на его электронную версию, размещенную в Интернет, в домене, 
ассоциированном с онлайн-платформой и обеспечивающим возможность 
однозначной идентификации личности обучающегося, по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося Педагогический совет принимает 
решение о выставлении итоговых отметок:

- по результатам освоения онлайн-курса;
- по результатам освоения онлайн-курса и результатам прохождения 

промежуточной аттестации, в форме установленной учебным планом, 
индивидуальным учебным планом.



Решение о зачете результатов освоения учебного предмета, курса в виде 
онлайн-курса утверждается приказом директора образовательной организации.

6. Учет и хранение результатов образовательного процесса с 
использованием ЭО и ДОТ

6.1. Образовательная организация ведет учет и осуществляет хранение 
результатов образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно
цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации с учетом периодичности проверок государственного контроля 
(надзора).

6.2. Учитывая и осуществляя хранение результатов образовательного 
процесса с использованием ЭО и ДОТ, образовательная организация 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

6.3. Ответственным лицом за учет и хранение результатов 
образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ является заместитель 
директора (направление учебно-воспитательная работа).
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