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Минпросвещения России сообщает, что в соответствии с частью 9 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) использование при реализации 

образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, включая электронные образовательные 

и  информационные ресурсы наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

Минпросвещения России обращает внимание, что требования к подключению 

и доступу, включая требования к передаче данных, государственных 

и  муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 

и среднего профессионального образования, к единой сети передачи данных 

утверждены приказом Минцифры России № 417, Минпросвещения России № 221  

от 30.04.2021 «Об утверждении требований к подключению и доступу, включая 

требования к передаче данных, государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального 

образования, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

и  территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных» 

(далее – Единая сеть передачи данных). 

Минпросвещения сообщает о необходимости использования Единой сети 
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передачи данных организациями, реализующие программы общего и среднего 

профессионального образования с целью обеспечения ограничения доступа 

к  информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и 

к  информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, содержащейся в сети 

«Интернет». 

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона образовательная 

организация несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении 

образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации 

при реализации образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников. 

 

 

И.о. директора Департамента 
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