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о корпоративной элекгронной почте
Обl"rающихся

На основании решения Ученого совета Университета от 30 авryста 2022 года

(протокол J\Ъ14) ., р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о корпоративной электронной
почте обу^lающихся федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <<Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина>> (даrrее - Положение).

2. РуководитеJIям структурных подрЕвделений при организации обуrения по

основным профессионrlльным образовательным программам, реirлизуемым с

использованием электронного обуrения иlили дистанционных образовательных

технологий, руководствоваться Положением.

3. ,.Щиректору центра информационной политLlки Кшlякиной Н.В. в течение трех

дней обеспечить рЕвмещение на официа-гrьном сайте Университета в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> копии настоящего

прик€ва.

4. Признать утратившим силу положение от 28.09.2021 J\b29 <О корпоративной
почте обу.rающихся) (протокол Ученого совета от 28.09.2018 Nэ1).

5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на проректора по

воспитательной и уrебно-методической деятельности А.А.Толстеневу.

Ректор а- В.В.Сдобняков
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ПОЛОЖЕНИЕ ilIЗ
о корпоративной электронной почте обучающихся

федерального государственного бюджетного образовательного
учрежден ия высшего образования <<Нижегородски й

государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина>>

1. Общие положения

1.1 Положение о корпоративной электронной почте обl^rающихся

федерагlьного государственного бюджетного образовательного r{реждения
высшего образования <<Нижегородский государственный педагогический

университет имени Козьмы Минина>> (далее-Положение) опредеJuIет
требования к использованию и организации деятельности корпоративной
почты обl^rающихся в федерагrьном государственном бюджетном
образовательном у{реждении высшего образования <<Нижегородский
государственный педагогиtIеский университет имени Козьмы Минина>> (дшrее

- Университет).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)) ;

- Федерчrльным законом от 27 .07 .2006 J$ l49-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации);

- ФедерЕuIьным законом от 27.07.2006 г. Jф152-ФЗ <<О персон€Lпьных

данных));
.- Уставом Университета и локчLпьными нормативными актами

Университета.
1.3 В цеJIях обеспечения организации уlебного процесса для

обуlающихся, поступивших на 1-ый курс, лицl восстановившихся дJlя
обl^rения в Университете, а также переведенных в Университет из других
образовательных организаций, по всем специЕlльностяЙнаправлениям
подготовки и формам обуrения, создается корпоративн€lя электроннЕlя почта.
(далее-корпоративная почта).

|.4 Обуlающийся пол)п{ает регистрационные данные дJIя входа в

корпоративную почry в отделе рrввития электронного обуrения Университета



под роспись после обязательного ознакомления с содержанием настоящего
Положения.

1.5 Передача содержимого почтовых ящиков корпоративной почты
третьей стороне осуществляется только по офици€Lпьному запросу в адрес
администрации Университета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1.6 Требования настоящего Положения не распространяются на
корпоративную почту работников и структурных подр€lзделений
Университета.

2. Эксплуатация корпоративной почты

2.1 ЭксплуатациrI корпоративной почты осуществляется в соответствии
с законодательством РФ, прикЕвами, распоряженаями, издаваемыми в
Университете и организуется с соблюдением лицензионных соглашений,
авторских прав, обеспечением мер информационной безопасности и защиты
персонЕLльных данных.

2.2 Корпоративн€ш почта обl^rающихся используется администратором
отдела рЕввития электронного обl^rения для создания единой корпоративной
почты уlебной группы (даlrее - группы) на установленном администрацией
Университета сервисе электронной почты. Основанием вкJIючения
обl^rающегося в группу являются прик€вы ректора (иного уполномоченного
ректором лица) о зачислении, переводе и восстановлении обу"lающегося.

2.3 Корпоративная почта об1^lающихся используется для регистрации
об1^lающегося в электронной информационно-образовательной среде
Университета при создании личной 1^rетной записи.

2.4 Корпоративная почта используется обуrающимся при
восстановлении пароля для доступа к ресурсам и сервисам электронной
информационно-обрЕвовательной среды Университета.

2.5 Корпоративная почта об1..rающихся используется как
информационный канzLл при осуществлении коммуникации между
преподавателем и обl^rающимся, между обучающимися в системах
электронного обl^rения Университета.

2.6 Корпоративная почта обучающихся может использоваться для

регистрации обучающегося в электронных библиотечных системах и на
порталах открытого образования при создании личной уrетной записи.

2.7 Корпоративная почта обу^rающихQя и группы может использоваться
структурными подразделениями Университета в учебных информационных
целях, в том числе в целях оперативного оповещения, организации работы и
обеспечения иных внутренних коммуникаций в форме рассылок.
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3. Правила создания адреса ящика корпоративной почты

3.1 Корпоративная почта для обучающихся создается на установленном
Университетом сервисе электронной почты на поддоменах st.mininuniver.ru
иlили std.mininuniver.ru. Использование иных сервисов не допускается.

З.2 Адрес ящика корпоративной почты обl^rающегося и группы
Университета должен быть уник€L[ьным.

3.3 Адрес корпоративной почты содержит:
- для обуrающегося полное написание фамилии и инициutлов

обуrающегося латиницей по правилам транслитерации, например
ivanovii@st.mininuniver.ru - адрес ящика корпоративной почты обу^lающегося
Иванова Ивана Ивановича;

- в слу{ае совпадениrI фамилии и инициutлов обl^rающижся перед
символом @ может быть добавлена цифра от 1 до 9;

- для группы шифр группы, сгенерированный по правилам
транслитерации, например io-15-1@.st.mininuniver.ru адрес ящика
корпоративной почты группы ИО- 1 5-1.

4. Правила пользования обучающимся корпоративной почтой

4.1 Обlчающийся Университета имеет право:
- пользоваться корпоративной почтой топько в период обl^rения при

осуществлении своих 1..rебных и нау{ных обязанностей;
- пользоваться всеми услугами корпоративной почты, предоставляемые

почтовым сервисом;
- использовать корпоративную почту для ведения личной переписки с

внутренними и внешними корреспондентами ;

- выполнить настройки по переадресации корреспонденции
корпоративной почты на личную электронную почту на других почтовых
сервисах (yandex.ru, mаil.ru, google.com и др.);

- при первом входе на корпоративную почту сменить пароль доступа к
почтовому ящику

_ использовать свой адрес корпоративной почты для регистрации или
при р€вмещении информации (статьи, тезисов и т.п.) на информационных и
открытых образовательных портЕLIIах в сети <Интернет>>.

4.2 Обучающемуся Университета запрещается:
- предоставлять пароль доступа к своему почтовому ящику третьим

лицам;
- использовать почтовый ящик корпоративной почты для рассылки

рекJIамных сообщений (спама), сообщений противозаконного или неэтичного
содержания и иных матери€LгIов, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или про|раммы, преднЕвначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функцион€lльности любого
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компьютерного или телекоммуникационного оборудоваНиrI или ПРОГРаММ,

для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера
к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для полr{енI4я несанкционированного

доступа к платным ресурсам в сети <<Интернет>>, а также ссылки на
вышеукЕванную информацию;

- публиковать свой адрес корпоративной почты либо адреса других
обl^rающихся на общедоступных Интернет-ресурсах, включая соци€Lllьные
сети, форумы и т.п.

4.З При систематическом (два и более раза) нарушении запретов,

укЕванных в пункте 4.2 настоящего Положения, об1..rающийся Университета
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

4.4 Обlчающемуся Университета рекомендуется:
титься в технической поддержки Университета на почту

в сл}чае ограничения доступа к своей
корпоративной почте;

- проверять поступление рассылки на свой адрес корпоративной почты
не реже 2-храз в неделю.

5. Правила организации деятельности корпоративной почты

5.1 Функционирование корпоративной почты обуrающихся и группы
обуrающ ихся обеспечивают технические специztлисты сервиса электронной
почты.

В организации деятельности корпоративной почты у{аствуют
управление информационных технологий, 1^rебно-методическое управление и

факультеты Университета.
5.2 Управление информационных технологий Университета

обеспечивает непрерывный доступ для входа на корпоративную почту с
компьютеров Университета по сети <Интернет), за искJIючением сл)л{аев

технических неполадок, не связанных непосредственно с деятельностью
управления информационных технологий.

5.З Отдел планирования и организации уrебного процесса у^rебно-
методического управления Университета:

- является администратором систем корпоративной почты
обl^rающихся @st.mininuniver.ru иlили @std.mininuniver.ru;

- ведет учет выдачи адресов корпоративной почты обуrающимся
Университета;

- обеспечивает контроль создания и ликвидации адресов;

- осуществляет техническое и методическое сопровождение работы
корпоративной почты в электронной информационно-образовательной среде
Университета;

- осуществляет консультационную помощь обуrающимся
Университета;
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- проводит систематически мониторинг пользования корпоративной
почтоЙ и rrет неисправностеЙ в ее работе.

5.4 Факультеты Университета:

- составляют графики проведения консультаций руководителем
образовательной программы по группам для получения регистрационных
данных почты.

5.5 Отдел планирования и организации 1^rебного процесса учебно-
методического управления Университета вправе приостановить ок€ц}ание

услуги иlили заблокировать/удагrить почтовый ящик корпоративной почты в

слrIае нарушения обl^rающимся запретов, установленных пунктом 4.2
настоящего Положения.
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