
Проект приказа 
Государственного управления

образования Псковской области

Об  обеспечении использования лицензионного 
коммерческого и свободного программного 
обеспечения в общеобразовательных учреждениях 
Псковской области

В целях обеспечения возможности обучения учащихся с использованием 
различных операционных системам, предоставления равного доступа учащихся к 
различным технологическим решениям вне зависимости от места проживания, а 
также  в  интересах  повышения эффективности  бюджетных  расходов  и  в 
соответствии с соглашением  «Об обеспечении предоставления услуг доступа к 
сети Интернет образовательным учреждениям, подключенным к сети Интернет в 
рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  между 
Федеральным агентством по образованию и Псковской областью от 11 декабря 
2008 года № С-118
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего приказа 
регламент  обеспечения  внедрения  свободного  программного  обеспечения  в 
общеобразовательных учреждениях Псковской области (Приложение 1).

2.  Региональному центру информационных технологий Псковской области 
(Драгунову А.В.):

2.1  В срок  до  20  августа  2010  года  разработать  и  обеспечить 
функционирование прикладного модуля «Инвентаризация» (далее  —  ПМ 
«Инвентаризация»),  обеспечивающего  учет  всех  школьных  компьютеров, 
установленного  на  них  при  приобретении  или  купленного  дополнительно 
программного  обеспечения,  а  также  учет  обоснованной  потребности  в 
централизованной закупке операционной системы  Windows c  неограниченной по 
сроку действия лицензией;

2.2 В срок до 1 сентября разработать методические рекомендации по подтверждению 
лицензионной  чистоты  программного  обеспечения,  поставленного  в  школы  вместе  с 
оборудованием  в  рамках  централизованных  федеральных  и  региональных  поставок, 
осуществленных с 2000 по 2010 год;

2.4 В срок до 15 октября 2010 года выработать механизм по восстановлению 
утраченных OEM-копий операционной системы Windows на компьютерах, где она 
была поставлена в ходе централизованных федеральных и региональных закупок 
компьютерного оборудования для школ области. 

2.5.  Организовать  работу  и  обеспечить  техническую  поддержку  всех 
общеобразовательных учреждений области с  15 октября 2010 года по 1 декабря 
2010 года по:



− полному удалению с компьютеров программ, входящих в комплект пакетов 
«Первая ПОмощь 1.0» и «Первая ПОмощь 2.0»;
− восстановлению  на  них  лицензионных  копий  операционной  системы 
Windows  неограниченного срока действия, предустановленной при приобретении 
компьютеров  либо  вновь  приобретенной   для  компьютеров,  имеющих 
документальное  подтверждение  приобретения  без  лицензионной  операционной 
системы Microsoft;
− установке пакетов антивирусных программ для Windows;
− установке  пакета  OpenOffice.org  3.2  и  других  современных  свободных 
программных продуктов для ОС Windows.

2.6  Оказывать  методическую  и  техническую  поддержку 
общеобразовательным  учреждениям  области  по  вопросам  установки  и 
эффективного  использования  свободного  программного  обеспечения  на  базе 
операционных систем Linux и Unix.

3. Псковскому областному институту повышения квалификации работников 
образования  (Фомичевой  Л.К.)  в  срок  до  15  сентября  2010  года  подготовить 
предложения  по  курсовой  подготовке  в  области  ИКТ  для  директоров  ОУ  и 
руководителей,  системных  администраторов  и  методистов  информационных 
центров школ по вопросам эффективного использования свободного программного 
обеспечения в образовательной и управленческой деятельности.

4. Муниципальным органам управления образования:
− обеспечить  использование  лицензионного  коммерческого  программного 
обеспечния в  подведомственных  общеобразовательных  учреждениях  без 
применения пакетов  «Первая ПОмощь 1.0» и «Первая ПОмощь 2.0» с 1 декабря 
2010 года;

− к 15 декабря 2010 года обеспечить использование свободного программного 
обеспечения на базе операционной системе Linux не менее, чем на половине 
компьютеров  во  всех  подведомственных  общеобразовательных 
учреждениях; 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления В.В.Емельянова



Приложение к приказу 
Государственного управления

образования Псковской области
от __________№_____

Регламент обеспечения внедрения свободного программного обеспечения 
в общеобразовательных учреждениях Псковской области

Настоящий  регламент  определяет  порядок  деятельности,  осуществляемой 
общеобразовательными  учреждениями,  муниципальными  органами  управления 
образованием (далее – МОУО) и государственным учреждением «Региональный 
центр  информационных  технологий  Псковской  области»  (далее  -  РЦИТ), 
направленной на обеспечение внедрения СПО в школах Псковской области.

1. Для  взаимодействия  между  общеобразовательными  учреждениями, 
муниципальными  органами  управления  образованием  и  региональным 
центром  информационных  технологий  Псковской  области  по  вопросам 
внедрения  свободного  программного  обеспечения  используется 
региональная  система  управления  документами  и  проектами  в  системе 
образования  Псковской  области,  доступная  в  Интернет  по  адресу 
http://dev.edu-soft.ru.

2. Основными  участниками  процесса  внедрения  свободного  программного 
обеспечения  в  общеобразовательных  учреждениях  Псковской  области 
являются:
 2.1 Руководители ИЦШ1 
 2.2 Специалист образовательного  учреждения,  отвечающий за  техническое 

обеспечение  информатизации  (системный  администратор 
информационного центра школы (далее - ИЦШ)2. 

 2.3 Специалист  МОУО,  отвечающий  за  внедрение  свободного 
программного обеспечения в школах муниципального образования.

 2.4 Специалисты  регионального  центра  информационных  технологий 
Псковской  области  (ГУ РЦИТ ПО),  отвечающие  за  внедрение  СПО в 
образовательных учреждениях Псковской области.

3. Порядок работы
 3.1 Специалисты  регионального  центра  информационных  технологий 

Псковской  области  осуществляют  тиражирование  дистрибутивов  ОС 
линукс для рабочих станций и школьных серверов из расчета по одному 
комплекту на каждый муниципальный орган управления образованием и 

1 Если в школе ИЦШ не создан, то функции руководителя ИЦШ выполняют заместители директоров школ по 
информатизации, завучи или директора школ, либо другие работники, отвечающие за организацию и 
управление информатизацией в образовательном учреждении

2 Если в школе ИЦШ не создан, то функции возлагаются на работника школы или приглашаемого специалиста, 
отвечающего за техническое обеспечение работы средств информатизации и интернет в ОУ  



на каждое образовательное учреждение регионального подчинения. Все 
дистрибутивы также размещаются для скачивания школами и МОУО на 
региональном   образовательном  портале pskovedu.ru  по  адресу 
http://spo.pskovedu.ru   

 3.2 Специалист МОУО, отвечающий за внедрение свободного программного 
обеспечения, организует при необходимости тиражирование и передачу 
дистрибутивов  в  подведомственные  школы на  муниципальном уровне. 
Тиражирование осуществляется с учетом потребности конкретных ОУ в 
программном обеспечении при отсутствии у них скоростных Интернет-
каналов для скачивания дистрибутивов с сервера http://spo.pskovedu.ru.

 3.3 Директор ИЦШ готовит локальные нормативные акты по внедрению 
СПО в  образовательном учреждении,  составляет  график,  организует  и 
контролирует выполнение работ по внедрению СПО

 3.4 Cпециалист,  отвечающий  за  техническое  обеспечение 
информатизации  в  школе  (системный  администратор  ИЦШ), 
осуществляет  установку  линукс  и  прикладного  программного 
обеспечения для этой операционной системы не менее, чем на половину 
имеющихся  в  школе  компьютеров,  в  число  которых  в  обязательном 
порядке должны войти все компьютеры, установленные в компьютерных 
классах школы и используемые в обучении учащихся.

 3.5 Cпециалист,  отвечающий  за  техническое  обеспечение 
информатизации  в  школе  (системный  администратор  ИЦШ), 
осуществляет  установку  свободного  программного  обеспечения  для 
операционной  системы  Windows  в  зависимости  от  потребности  в  его 
применении на  конкретных рабочих станциях.  На всех компьютерах с 
операционной  системой  Windows  должен  быть  установлен  свободный 
пакет программ OpenOffice.org, поддерживающий работу с документами, 
сохраняемыми  в  формате  ODF  (open  document  format),  принятом  в 
качестве международного стандарта обмена документами

 3.6 Сведения  обо  всем  установленном  программном  обеспечении 
системный  администратор  ИЦШ  вносит  в  прикладной  модуль 
«Инвентаризация» АИС «Открытая школа. Мониторинг образования»

 3.7 В  случае  возникновения  технических  проблем  по  установке  или 
использованию  свободного  программного  обеспечения,  специалист, 
отвечающий  за  техническое  обеспечение  информатизации  (системный 
администратор  ИЦШ)  решает  их  самостоятельно,  с  использованием 
рекомендаций и ответов на часто задаваемые вопросы, размещенные в 
Интернет, в том числе на региональных образовательных ресурсах. 

 3.8 При  невозможности  самостоятельно  решить  возникшие  проблемы, 
системный  администратор  ИЦШ  осуществляет  постановку  задач  в 
электронной  системе  управления  проектами  и  документами  системы 
образования Псковской области, в проекте «Поддержка СПО»

 3.9 Специалист  регионального  центра  информационных  технологий 
Псковской  области,  координирующий  внедрение  СПО  в  течении 

http://spo.pskovedu.ru/
http://spo.pskovedu.ru/


рабочего  дня  назначает  ответственного  исполнителя  задачи  и  срок 
решения — от 1 часа до 5 рабочих дней (в зависимости от сложности 
задачи)

 3.10 Исполнитель  (исполнители)  осуществляют  решение  порученных 
задач, оставляя по ним комментарии и прикрепляя файлы, использование 
которых  позволит  системному  администратору  ИЦШ  преодолеть 
трудности,  с  которыми  он  столкнулся.  В  случае  необходимости 
специалисты ГУ РЦИТ ПО связываются с системным администратором 
ИЦШ  по  телефону  или  Интернет,  используют  удаленный  доступ  к 
серверам и рабочим станциям ОУ.   

 3.11 Исполнитель  задачи  отмечает  общее  количество  часов  рабочего 
времени, потраченное на ее решение.

 3.12 После  решения  задачи,  системный  администратор  ИЦШ  или 
координатор  внедрения  СПО   регионального  центра  информационных 
технологий  Псковской  области  (по  запросу  исполнителя  задачи) 
осуществляют закрытие задачи, как решенной.

 3.13 При необходимости, специалисты ГУ РЦИТ ПО или привлекаемые ГУ 
РЦИТ  ПО  к  внедрению  СПО  в  школах  внештатные  сотрудники3, 
территориально проживающие в районах области, осуществляют выезд в 
ОУ (решение  о  выезде  может  принять  только  координатор  внедрения 
СПО   регионального  центра  информационных  технологий  Псковской 
области).  

 3.14 Координатор внедрения СПО  регионального центра информационных 
технологий Псковской области следит за своевременностью выполнения 
задач  специалистами,  готовит  ежемесячно  документы на  оплату  работ 
внештатным сотрудникам.

 3.15 Государственное  управление  образования  Псковской  области,  с 
участием  Управления  информационных  технологий  и  Регионального 
центра  информационных  технологий  Псковской  области  принимает 
решение о мерах по устранению возникших проблем. 

3 Внештатными сотрудниками являются или специалисты, привлекаемые муниципалитетами к техническому 
обеспечению информатизации в районах (в этом случае оплата работ осуществляется из муниципального 
бюджета), либо, в наиболее сложных ситуациях — специалисты, сотрудничающие с ГУ РЦИТ ПО, не 
работающие в муниципальных учреждениях или органах управления образованием (в этом случае оплата 
производится на основании договоров гражданско-правового характера, по факту выполненных работ) 


