
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (МБОУ ШКОЛОЙ № 77 Г.О. САМАРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МБОУ ШКОЛЫ № 77 Г.О. САМАРЫ), 

УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ СЛУЧАИ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДПИСАННЫХ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, РАВНОЗНАЧНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ, ПОДПИСАННЫМ 

СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

1. Настоящее Соглашение между участниками электронного взаимодействия 

(МБОУ Школой № 77 г.о. Самара и посетителем официального сайта МБОУ Школы № 77 

г.о. Самара), 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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

определяет условия, при которых электронный документ, размещенный на официальном 

сайте МБОУ Школы № 77 г.о. Самара в сети «Интернет» по адресу http://sch77.ru (далее – 

официальный сайт), в том числе 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: 

- МБОУ Школа № 77 г.о. Самара (далее –Организация); 

- посетитель официального сайта, получающий доступ к электронным документам, 

размещенным на официальном сайте, в том числе в подразделах раздела «Сведения об 

образовательной организации», подписанным простой электронной подписью (далее – 

Посетитель официального сайта). 

3. Получая доступ к электронным документам, размещенным на официальном 

сайте, в том числе в подразделах раздела «Сведения об образовательной организации», 

подписанным простой электронной подписью должностного лица Организации, 

Посетитель официального сайта принимает условия настоящего Соглашения и признаёт 

электронные документы, подписанные простой электронной подписью должностного лица 

Организации, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью должностного лица Организации. 

4. Размещая на официальном сайте, в том числе в подразделах раздела «Сведения об 

образовательной организации» электронные документы, подписанные простой 

электронной подписью должностного лица Организации, Организация признаёт 

электронные документы, подписанные простой электронной подписью должностного лица 

Организации, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью должностного лица Организации. 

5. Настоящим Соглашением устанавливаются следующие правила определения 

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

1) простая электронная подпись размещается в верхней части первой страницы 

электронного документа (для одностраничных документов допускается размещение 

простой электронной подписи в нижней части документа) и содержит следующую 

информацию: 

1.1) слова «Документ подписан простой электронной подписью»; 

1.2) слова «Сведения о владельце электронной подписи»; 

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

Организации, подписывающего электронный документ простой электронной подписью; 

1.4) может содержать иную графическую и текстовую информацию; 
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2) электронный документ, подписанный простой электронной подписью, возможно 

сохранить на технических средствах Посетителя официального сайта, после сохранения 

допускается возможность поиска и копирования произвольного фрагмента средствами 

соответствующей программы для просмотра; 

3) электронный документ защищён от изменений с момента его подписания простой 

электронной подписью; 

4) лицом, подписывающим электронный документ, является должностной лицо 

Организации, чьи должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны в составе 

простой электронной подписи, размещенной в электронном документе. 

6. Организация обеспечивает соблюдение конфиденциальности электронного ключа 

электронной подписи должностным лицом Организации, создающим и (или) 

использующим ключ простой электронной подписи, путем применения организационных 

и иных мер. 

7. Действительность простой электронной подписи подтверждается Организацией. 

8. Для подтверждения действительности электронной подписи Посетитель 

официального сайта может обратиться в Организацию по официальной электронной почте 

school_77@samara.edu.ru  

mailto:school_77@samara.edu.ru

