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Руководителям муниципальных 
образовательных организаций

Рекомендации по использованию лицензионного 
программного обеспечения

Уважаемые коллеги!

В целях развития единой информационно-образовательной среды в 

образовательном учреждении, совершенствования информационно

технологической инфраструктуры для обеспечения доступного качественного 

общего образования, использования электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий. Вам необходимо постоянно и 

грамотно создавать и развивать организационные и материально-технические 

условия.

Следует проводить ревизию имеющегося технического оборудования. 

Следить за совершенствованием программных продуктов, а также за сроками 

их обновления.

В целом, требуется наладить управление программным обеспечением в 

образовательной организации, что приведет к повышению 

производительности, эффективности труда и информационной безопасности.

Во-первых, для работы на ПК необходимо устанавливать лицензионное 

программное обеспечение (операционная система, антивирусные программы, 

офисные программы и т.д.)
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Нелицензионные копии программного обеспечения могут стать 

причиной несовместимости программ, которые в обычных условиях хорошо 

взаимодействуют друг с другом. В «пиратских» копиях программного 

обеспечения могут содержаться вирусы, способные поражать отдельные 

компьютеры и целые сети. Вирусы могут вызвать безвозвратную потерю 

данных, что чревато очень серьезными последствиями.

Во-вторых, обращаем Ваше внимание на комплексное решение 

контроля и защиты доступа в сеть Интернет. Для этих целей необходимо 

приобретение лицензионного программного обеспечения по надежной 

сетевой защите (системы контентной фильтрации, firewall сетевой экран -  при 

наличии сервера и т.д .).

Рекомендуем воспользоваться правом участия в программе «Первая 

помощь» на использование программного обеспечения Microsoft в 

учреждениях системы общего образования РФ. Программа «Первая помощь» 

действует на основе лицензионного соглашения Campus and School Agreement 

(School Enrollment), при этом некоторые условия Соглашений по программе 

«Первая помощь» отличаются от стандартных условий соглашения Campus 

and School Agreement (School Enrollment).

Bee Соглашения no программе «Первая Помощь» заключаются на 

период с 01.01.2019 по 31.12.2019 независимо от того, когда оформляется 

каждое конкретное соглашение.

На каждый ПК образовательного учреждения должен быть приобретен 

базовый пакет (состав базового пакета указан ниже). Количество базовых 

пакетов должно быть не менее 17, необходимым для заключения соглашения 

по программе School Enrollment. Стоимость лицензирования учреждения 

определяется по общему количеству ПК учреждения, удовлетворяющих 

критериям лицензионного соглашения (включая ПК, использующие 

альтернативные операционные системы). Программа School Enrollment не 

предполагает частичного лицензирования парка ПК, поэтому включение в 

соглашение только части ПК может привести к признанию его 

недействительным.



в  рамках программы School Enrollment предоставляются право 

использования ПО, лицензируемого в рамках Соглашения, на домашних 

компьютерах сотрудников образовательных учреждений в количестве, не 

превышающем количество ПК, включенных в Соглашение.

Базовый пакет является неделимым набором продуктов для обеспечения 

рабочего места в образовательном учреждении необходимым ПО. Состав 

базового пакета:

A r k T M i / x / n  ^P3rt
Number)

нам.донование в прайс-листе (Item 
Name) Тип лицензии (Offering)

L ^ i i r / ' h a c a  1 I n i t

приобретение

С28-00002 DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL* Faculty
1 год

* Позиция DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL - это набор продуктов для рабочего места, 

который включает:

•  Windows Education Upgrade,

Microsoft Office Professional Plus and Microsoft Office fo r Mac,

® Microsoft Core CAL Suite**.

** Позиция Microsoft Core CAL Suite предоставляет право доступа к базовым функциям 

следующих серверных продуктов: Exchange Server Standard, Exchange Server Enterprise,

SharePoint Server, Skype для бизнеса Server, Windows Multipoint Server Premium, Windows 

Server Standard, Windows Server Data Center, a также включает права управления 

продуктом System Center Configuration Manager.

Рекомендуем использовать в работе антивирусные программы от 

компаний Dr.Web, ESET, Kaspersky и другие для учреждений дошкольного, 

начального, среднего и дополнительного образования.

Для приобретения программных продуктов, вы можете обращаться к 

поставщикам ведущих вендоров мирового уровня в г.Якутске: ООО 

«Дисплей», ООО «Аксиома», ООО «Аватек», ООО «Максима Софт» и др.

Начальник

Отдел информационного обеспечения, 
423-007 , 423-112

А.К.Семенов


