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РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Уважаемые руководители! 

Довожу до Вашего сведения, что Минпросвещения России в целях 

улучшения качества предоставления услуг для образовательных организаций 

посредством единой сети передачи данных формирует перечень 

Интернет-ресурсов, к которым необходимо предоставить доступ для 

обеспечения образовательного процесса и ведения хозяйственной 

деятельности без ограничений («белый список»). 

Включение ресурсов в «белый список» предусмотрено на уровне каждой 

образовательной организации посредством специальной формы, 

расположенной по адресу https://clck.ru/RpzkN.  

Обращаю внимание, что с помощью данной формы возможно внести 

сведения только об одном ресурсе. Для внесения нескольких ресурсов 

требуется повторная отправка сведений в форме. При внесении ресурса 

необходимо руководствоваться подсказками при вводе данных в поля формы 

согласно приложению №1. 

Прошу в срок не позднее 14-00 11 ноября 2020 года  предоставить 

информацию об информационных ресурсах, внесенных образовательной 

организацией в «белый список», по форме согласно приложению №2. 

Информация в формате MS Word направляется только в электронном виде на 

электронный адрес galinachabanenko@mail.ru. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 
 

Чабаненко Г.В., 8 (40161) 40-058 
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Приложение №1 к письму 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 09.11.2020 г. № 623 

Подсказки при вводе данных в поля формы https://clck.ru/RpzkN 

1. Назначение ресурса 

Очень кратко описывается для каких целей используется ресурс: ведение 

бухгалтерии, система отчетности, электронный журнал, сайт школы, 

электронная библиотека, социальная сеть, видеохостинг и т.д. 

2. Доменное имя  

Это основной адрес сайта. Необходимо в адресе указать протокол (http:// или 

https:// и порт доступа при необходимости). 

Правильный пример ввода - 

https://education.yandex.ru, https://edu.gov39.ru или версия с указанием 

порта подключения http://conf.baltinform.ru:8080. 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ варианты - https://edu.gov39.ru/news/28520 (указание 

конкретной страницы сайта), https://education.yandex.ru/math или 

https://www.youtube.com/channel/UC5g4zCXoYcdgWXAW81ADBVg 

3. IP-адрес сайта 

Определить IP-адрес сайта можно, воспользовавшись любым из сервисов Whois. 

Рекомендуем следующее решение по ссылке https://2ip.ru/lookup/ 

Достаточно ввести адрес сайта и перенести IP в данное поле.  

Например, для сайта https://edu.gov39.ru его IP-адрес 91.209.69.210 
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Приложение №2 к письму 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 09.11.2020 г. № 623 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Наименование ОО:  

ФИО контактного лица:  

Телефон и Email контактного лица:  

 

Перечень интернет-ресурсов для "белого списка" 

 

№ Назначение ресурса Доменное имя IP-адрес Протокол Порт 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
 


