
Перечень официальных документов Министерства образования 
РФ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 – 2020 ГОДЫ)" – Распоряжение 
Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р (ред. от 18.05.2011) «О 
государственной программе российской федерации «Информационное общество 
(2011 – 2020 годы)». 

СТРУКТУРА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЮНЕСКО 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Приказ Минобрнауки от 26.08.2003 № 3387 "Об утверждении перечня 
документов, представляемых на лицензионную экспертизу 
образовательными учреждениями среднего, высшего, дополнительного 
профессионального образования и их филиалами, использующими 
дистанционные образовательные технологии для реализации 
образовательных программ частично или в полном объеме" 

Департамент общего образования Минобрнауки РФ в порядке информации 
сообщает, что с 2009 года Фонд Развития Интернет выпускает информационно-
аналитический журнал "Дети в Информационном обществе". Электронная 
версия журнала 

Решение заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационного общества в Российской 
Федерации по вопросу внедрения электронных образовательных ресурсов в 
учебный процесс и мерах по методической и технической поддержке педагогов на 
местах 

Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местногосамоуправления» 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N152 "О 
персональных данных"  

Информационное письмо Федерального агентства по образованию "Об усилении 
контроля за организацией работы ОУ с ресурсами сети Интернет" 

Информационное письмо Федерального агентства по образованию "О нарушении 
авторских и смежных прав" 

Примерный перечень свободного программного обеспечения аналогов 
программного обеспечения из СБППО  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/734787
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/734787
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_03/3387.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_03/3387.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_03/3387.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_03/3387.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_03/3387.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_03/3387.html
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://metodistsv.org/files/eor.pdf
http://metodistsv.org/files/eor.pdf
http://metodistsv.org/files/eor.pdf
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/12/pravovoe-izmenenie-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/12/pravovoe-izmenenie-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/12/pravovoe-izmenenie-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/12/pravovoe-izmenenie-dok.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=144649
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=144649
http://metodistsv.org/files/isin.pdf
http://metodistsv.org/files/isin.pdf
http://nnovschool183.narod.ru/files175/avtorskoe_pravo.pdf
http://nnovschool183.narod.ru/files175/avtorskoe_pravo.pdf
http://nnovschool183.narod.ru/files175/svobodnoe_po.pdf


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 
г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" 

Региональный сетевой проект "Проектирование ИОС". Авторы проекта 
Нижегородский институт развития образования. 

Информация по контентной фильтрации 

Приказ № 718 от 20.04.2012г. администрации г. Нижнего Новгорода "Об 
установке и регистрации средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет 
на компьютерное оборудование" 

Приказ № 410-а от 19.10.2011г. министерства образования Нижегородской 
области "Об установке средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет 
на компьютерное оборудование образовательных учреждений" 

http://nnovschool183.narod.ru/files175/sanpin_1340.pdf
http://nnovschool183.narod.ru/files175/sanpin_1340.pdf
https://sites.google.com/site/setevojproektnn/normativnye-dokumenty
http://nnovschool183.narod.ru/files175/prikaz-718_ot_20.04.2012_o_kontentnoj_filtracii.pdf
http://nnovschool183.narod.ru/files175/410-a.pdf

