
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобр Челябинской области) 

 

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 

Тел. (351)  263-67-62, факс (351) 263-87-05 

e-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru 
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 

ИНН/КПП 7451208572/745101001 

 

___________________ №_________________ 

 

 Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

 

О стандарте оснащения  

общеобразовательных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приказом Минпросвещения России и Минцифры России от 08.09.2021 г. №634/925 

утвержден Стандарт оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской 

Федерации, на территории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой 

образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением (далее – Стандарт оснащения). 

Приказ размещен на официальном сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области (https://minobr74.ru/, Главная-Документы). 

Пунктом 3 Стандарта оснащения предусмотрено, что результатом соответствия 

образовательной организации Стандарту является: 

1) предоставление осуществляемого с использованием, в том числе посредством 

виртуальной частной сети (сетей) оператора единой сети передачи данных, 

обеспечивающей доступ социально значимых объектов к информационным системам и к 

сети Интернет (ЕСПД), доступа для образовательных организаций к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет; 

2) оснащение образовательных организаций сетями wi-fi с уверенной зоной 

покрытия во всех учебных кабинетах, школьной библиотеке, учительской, а при 

необходимости в актовом зале, столовой, вестибюле, коридорах, рекреациях; 

3) обеспечение в образовательной организации базовой безопасности 

образовательного процесса, в том числе осуществление видеонаблюдения за входными 

группами; 

4) оснащение не менее 25% учебных кабинетов образовательной организации 

средствами организации видео-конференц-связи для применения дистанционных 

образовательных технологий и (или) средствами видеонаблюдения для контроля за 

процедурой проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения базовой 

безопасности образовательного процесса; 

5) наличие средств отображения информации не менее чем в 30 % учебных 

кабинетов образовательной организации; 

6) наличие не менее одного стационарного и (или) мобильного компьютерного 

кабинета на образовательную организацию; 

7) обеспечение не менее 60% педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность по реализации образовательных программ начального 

общего основного общего, среднего общего образования, персональным устройством. 
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Работы по обеспечению выполнения требований Стандарта оснащения 

осуществляются в 2022 году рамках следующих мероприятий, реализуемых 

Министерством образования и науки Челябинской области (далее – Министерство): 

-«Оснащение (обновление) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением» (письма Министерства от 15.12.2021 г. 

№13672, от 20.12.2021 г. № 13904); 

«Формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства от 04.02.2022 г. № 1157); 

-«Предоставление организациям, реализующим образовательные программы общего 

или среднего профессионального образования, осуществляемого с использованием Единой 

сети передачи данных (ЕСПД) доступа к сети Интернет» (письма Министерства от 

23.11.2021 г. №12733, от 31.01.2022 г. № 849, от 07.02.2022 г. № 1195). 

Стандартом оснащения установлены, в том числе: 

показатели результативности применения инфраструктуры (пункт 4); 

параметры присоединения к ЕСПД (раздел II); 

параметры ИТ-инфраструктуры (раздел III); 

требования к обеспечению педагогических работников персональными  

устройствами (раздел IV); 

требования к применению средств отображения информации и периферийных 

устройств (раздел V); 

требования к оснащению средствами видео-конференц-связи (раздел VI), 

содержащие в том числе описание правил размещения IP-камер в учебных кабинетах 

(пункт 43); 

требования к оснащению компьютерных кабинетов (раздел VII); 

требования к оснащению средствами хранения данных (раздел VIII); 

требования к оснащению средствами стабилизации напряжения электропитания 

(раздел IX). 

Просим руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

1) изучить Стандарт оснащения; 

2) довести вышеизложенную информацию до руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

3) предусматривать при планировании работы меры по обеспечению выполнения 

Стандарта оснащения с учетом мероприятий, реализуемых Министерством. 

Руководителям областных государственных общеобразовательных организаций 

необходимо принять вышеизложенную информацию в работу и предусмотреть меры по 

обеспечению выполнения Стандарта оснащения с учетом мероприятий, реализуемых 

Министерством. 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                                                А.И. Кузнецов 

 
 

 

 

 

 

 

 

Есения Анатольевна Кулагина, (351) 2638562. Разослать: в дело, адресатам. 


