
Соглашение между участниками электронного взаимодействия 

(МОУ «ООШ №4» и посетителем официального сайта МОУ «ООШ №4»), 

устанавливающее случаи признания электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью» 

 

1. Настоящее «Соглашение между участниками электронного взаимодействия 

(МОУ «ООШ №4» и посетителем официального сайта МОУ «ООШ №4»), 

устанавливающее случаи признания электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью» (далее - Соглашение) разработано во 

исполнение Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" и определяет условия, при которых электронный документ, размещенный на 

официальном сайте МОУ «ООШ №4» http://oosh4.kyshtym.org/  в подразделах раздела 

«Сведения об образовательной организации», считается подписанным простой 

электронной подписью, а также правила определения лица, подписывающего 

электронный документ, по его простой электронной подписи. 

2. Участниками электронного взаимодействия для целей данного Соглашения 

являются: 

- МОУ «ООШ №4» (далее – Образовательное учреждение); 

- посетитель официального сайта МОУ «ООШ №4» http://oosh4.kyshtym.org/, 

получающий доступ к электронным документам, размещенным в подразделах раздела 

«Сведения об образовательной организации», подписанным простой электронной 

подписью (далее – Посетитель официального сайта). 

3. Получая доступ к электронным документам, размещенным в подразделах 

раздела «Сведения об образовательной организации», подписанным простой 

электронной подписью должностного лица Образовательного учреждения, Посетитель 

официального сайта принимает условия настоящего Соглашения и признаёт 

электронные документы, подписанные простой электронной подписью должностного 

лица Образовательного учреждения, равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью должностного лица 

Образовательного учреждения. 

4. Размещая в подразделах раздела «Сведения об образовательной организации» 

электронные документы, подписанные простой электронной подписью должностного 

лица Образовательного учреждения, Образовательное учреждение признаёт 

электронные документы, подписанные простой электронной подписью должностного 

лица Образовательного учреждения, равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью должностного лица 

Образовательного учреждения. 

5. Настоящим Соглашением устанавливаются следующие правила определения 

лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи: 

1) простая электронная подпись размещается на первой странице электронного 

документа и содержит следующую информацию: 

1.1) слова «Подписано цифровой подписью:»; 

1.2) должность, фамилию, имя и отчество (при наличии) должностного лица 

Образовательного учреждения, подписывающего электронный документ простой 

электронной подписью; 

1.3) слова «Дата:»; 
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1.4) дату, время (с указанием часового пояса) подписания электронного 

документа простой электронной подписью должностным лицом Образовательного 

учреждения. 

2) лицом, подписывающим электронный документ, является должностной лицо 

Образовательного учреждения, чьи должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

указаны в составе простой электронной подписи, размещенной в электронном 

документе. 

6. Образовательное учреждение обеспечивает соблюдение конфиденциальности 

электронного ключа электронной подписи должностным лицом Образовательного 

учреждения, создающим и (или) использующим ключ простой электронной подписи, 

путем применения организационных и иных мер, определяемых Образовательным 

учреждением. 

7. Действительность простой электронной подписи подтверждается 

Образовательным учреждением. Для подтверждения действительности электронной 

подписи Посетитель сайта может обратиться в Образовательное учреждение по 

телефонам: 8 (35151) 4-37-467 по электронной почте: oosh4@edu.kyshtym.org  
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