КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
____________________________________________________________________________________________________________________

ул.Мира, д.38, г.Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52)58-316, факс (815-52)58-316
оbrazolen@mail.ru

от
на №

31.03.2014

№ 07/442

Руководителям образовательных
организаций общего образования

О вводе в опытную эксплуатацию
защищенной сети общеобразовательных
организаций Мурманской области

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области от 25.03.2014 №17-09/2247-ЕП «О вводе в опытную эксплуатацию
защищенной сети общеобразовательных организаций Мурманской области»
доводим до Вашего сведения, что приказом Министерства образования и науки
Мурманской области (далее – Министерство) от 24.03.2014 года № 507 введена в
опытную эксплуатацию защищенная сеть общеобразовательных организаций
Мурманской области. Подключение общеобразовательных организаций к
защищенной сети осуществляется в соответствии с временным регламентом
организации подключения к защищенной сети общеобразовательных организаций
Мурманской области.
Администратором защищенной сети является ЗАО «Центр информатики»;
координатором – Министерство; оператором – государственное бюджетное
учреждения Мурманской области «Региональный центр оценки качества
образования».
Подключение к защищенной сети для образовательных организаций
г.Оленегорска проводится за счет средств образовательной организации. На
уровне муниципалитета координатором по взаимодействию с администратором
защищенной сети ЗАО «Центр информатики», а также с региональным
координатором и оператором будет назначено муниципальное учреждение
образования «Информационно-методический центр» (далее - ИМЦ).
Для осуществления подключения необходимо всем образовательным
организациям и ИМЦ обеспечить скоординированную работу в соответствии с
графиком:
№
п/п
1

Регламент/
документ

2

3.2.1.,
3.2.2.,
3.2.3./
Приложен
ие 2,3

Вид работы
Сверка реквизитов образовательных
организаций
назначение ответственного
пользователя и пользователей средств
криптографической защиты
информации приказом директора
организации;

Срок исполнения
3 апреля 2014
до 7 апреля 2014

Исполнитель
Руководители
ОО; ИМЦ
ОО; ИМЦ
руководители

-

/Приложен
ия
к
Письму
КО АО от
17.03.2014
№07/383

3.2.1.,
3.2.2.,
3.2.3./
Приложен
ие 1,2,3

3.2, 4.

4., 5.

5.7./Прило
жения 6,7

5.7./Прило
жения 6,7

разработка документов,
регламентирующих использование и
функционирование средств
криптографической защиты в
организации (шаблоны необходимых
документов были направлены письмом
комитета по образованию от 17.03.2014
№07/383);
направить в электронном виде на адрес
МУО ИМЦ (Чекановой Г.Л. imcolenegorsk@yandex.ru) комплект
документов, указанный в п.3.2
временного регламента с последующим
донесением документов на бумажном
носителе;
направить в электронном виде на адрес
координатора
(Министерство)
комплект документов, указанный в
п.3.2
временного
регламента
(с
последующим донесением документов
на бумажном носителе;
установить в общеобразовательной
организации средства
криптографической защиты
информации, полученной в
соответствии с письмами комитета по
образованию от 06.03.2013 № 07/254 и
от 17.03.2014 №07/383
по
завершении
процедуры
подключения
оформить
все
необходимые документы, указанные в
п. 5.7 временного регламента и
направить скан-копии в адрес МУО
ИМЦ (imcolenegorsk@yandex.ru), в
бумажном виде по адресу МУО ИМЦ:
ул. Мира, 38, каб. 5, Чекановой Г.Л.).
передать все документы, указанные в п.
5.7 временного регламента в адрес
координатора
в
соответствии
с
требованиями форматов данных

до 14 апреля 2014 Ответственные в
ОО; ИМЦ

до 14 апреля 2014 Ответственные в
ОО

до 15 апреля 2014 Ответственный в
ИМЦ

по согласованию ответственные в
с
ОО и ИМЦ
администратором
защищенной сети

На следующий Ответственный в
день
после ОО
подписания актов

до 1 мая 2014

ИМЦ

Приложение: направлено в электронном виде временный регламент.zip
Председатель

Чеканова, 50974

рассылка: дело, к.14, ИМЦ, МОУ СОШ №4, 13, 22, МОУ ООШ №7, 21, ОСОШ №3.

Л.Ф.Орлова

