
СОГЛАШЕНИЕ
об организации работ по внедрению 

в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 
пакета свободного программного обеспечения, разработанного 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» между 
Федеральным агентством по образованию и Ярославской областью

г. Москва             от «15» сентября 2009 г. № С290

Федеральное  агентство  по  образованию,  именуемое  в  дальнейшем 
«Агентство», в  лице  Булаева  Николая  Ивановича,  действующего  на 
основании  Положения  о  Федеральном  агентстве  по  образованию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июня  2004  г.  №  288  и  департамент  образования  Ярославской  области, 
именуемый в дальнейшем «Субъект»,  в  лице Калугиной Ольги Юрьевны, 
заместителя директора департамента, действующего на основании Приказа 
директора департамента образования Ярославской области от 08 июля 2009 
года  № 02-03/363,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь: 
распоряжением Правительства  Российской Федерации от  18  октября 2007 
года  № 1447-р;  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  3  ноября  2007 г.  N 305  "О  реализации  распоряжения 
Правительства  Российской  Федерации  от  18  октября  2007 г.  N 1447-р", 
решением Межведомственной рабочей группы по вопросам использования 
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовании  и  науке,  а 
также  подготовки  квалифицированных  кадров  в  сфере  информационно-
коммуникационных  технологий  (протокол  от  14.07.2009  №  АФ-26/02пр), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  в  целях 

реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  порядка 
взаимодействия  Сторон  по  организации  проведения  работ  по  обучению 
специалистов  сферы  образования  внедрению  пакета  свободного 
программного  обеспечения  (далее-ПСПО)  и  использованию  свободного 
программного  обеспечения  в  учебном  процессе  в  общеобразовательных 
учреждениях,  реализующих  общеобразовательные  программы  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования, 
расположенных на территории Субъекта (далее – ОУ).

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 Агентство:
2.1.1. Обеспечивает за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации  создание  и  функционирование  информационной  системы 
комплексной технической и методической поддержки пользователей ПСПО.



2.1.2.  На  основании  нормативных  правовых  актов  Президента 
Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации, 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  посредством 
организации выполнения принятых на  федеральном уровне  нормативных 
правовых актов по разработке и внедрению ПСПО в ОУ, а также разработки 
и утверждения соответствующих правовых актов организует за счет средств 
федерального бюджета Российской Федерации:

• обучение административных  и педагогических кадров внедрению и 
использованию ПСПО с применением дистанционных технологий с 
использованием  актуализированной  учебно-методической  базы,  а 
также в формате конференций;

• повышение квалификации не менее 50 представителей региональных 
образовательных  учреждений  и  формирование  регионального 
кадрового  резерва  для  консультаций  и  методической  поддержки 
образовательных учреждений региона,  осуществляющих переход на 
свободное программное обеспечение, по курсам, включающим в себя 
темы,  охватывающие  весь  перечень  программ,  доставленных  в 
общеобразовательные учреждения в 2009 году: 

1. Операционная система (Linux + KDE).
2. Программное обеспечение для сжатия и архивирования файлов (Ark)
3. Программное обеспечение для защиты от вирусов и всех других типов 

вредоносных  программ,  а  также  от  хакерских  атак  и  спама 
(KlamAV+ClamAV,  alterator-firewall)

4. Программное обеспечение  для  электронного  многоязычного  словаря 
(Stardict).

5. Программное обеспечение для оптического распознавания документов 
(Ocrad).

6. Программное  обеспечение  для  создания  и  редактирования  текстов 
(OpenOffice.org Writer).

7. Программное  обеспечение  для  создания  и  редактирования 
электронных таблиц (OpenOffice.org Calc).

8. Программное  обеспечение  для  создания  и  редактирования 
мультимедийных презентаций (OpenOffice.org Impress)

9. Программное обеспечение для создания и редактирования блок-схем 
(OpenOffice.org Draw).

10. Программное  обеспечение  для  управления  базами  данных 
(OpenOffice.org Base).

11. Программное  обеспечение  для  управления  электронной  почтой  и 
персональными контактами (Mozilla Thunderbird).

12. Программное обеспечение для рисования и редактирования цифровой 
живописи (GIMP).

13. Программное обеспечение для обработки и редактирования растровой 
и векторной графики (Inkscape).

14. Программное  обеспечение  для  обработки  и  редактирования 
графических цифровых изображений (GIMP).

2



15. Программное  обеспечение  для  верстки  и  подготовки  публикаций 
(Scribus).

16. Программное  обеспечение  для  обработки  и  монтажа  аудио-записей 
(Audacity).

17. Программное  обеспечение  для  обработки  и  монтажа  видео-записей 
(Kino).

18. Программное обеспечение для создания и редактирования интернет-
приложений (Quanta Plus).

19. Программное  обеспечение  для  объектно-ориентированного 
программирования  и  разработки  приложений  (Kdevelop,  Lazarus, 
Gambas).

20. Программное  обеспечение  для  управления  общеобразовательным 
учреждением.

21. Программное  обеспечение  для  исключения  доступа  учащихся  к 
интернет-ресурсам, несовместимым с задачами их воспитания (Squid и 
модуль сопряжения с федеральным сервером  фильтрации контента).

22. Программное  обеспечение  для  создания  и  редактирования 
интерактивных мультимедийных материалов (OpenOffice.org Impress).

2.2. Субъект:
2.2.1.  Обеспечивает  в  рамках  своей  компетенции  оказание 

организационной и технической поддержки ОУ по организации проведения 
работ по обучению специалистов сферы образования внедрению ПСПО и 
использованию свободного программного обеспечения в учебном процессе.

2.2.2.  Организует за  счет  финансирования из бюджета Ярославской 
области  в  регионе  центр  (центры)  методической  поддержки  внедрения 
ПСПО, в том числе на базе образовательных учреждений, имеющих опыт 
внедрения  и  использования  ПСПО  для   обучения   специалистов  сферы 
образования  внедрению  пакета  свободного  программного  обеспечения  и 
использованию свободного программного обеспечения в учебном процессе. 

2.2.3.  При необходимости  обеспечивает  за  счет  финансирования  из 
бюджета  Ярославской  области  оплату  командировочных  расходов 
представителей  Субъекта,  связанных  с  обучением  внедрению  ПСПО  и 
использованию свободного программного обеспечения в ОУ.

2.2.4.  Осуществляет  контроль  за  прохождением обучения 
административно-педагогических  и  педагогических  кадров  Ярославской 
области внедрению и использованию СПО.

3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ
3.1.  Стороны  осуществляют  регулярный  обмен  информацией  по 

вопросам реализации Соглашения.
3.2.  Для  решения  текущих  вопросов  по  реализации  Соглашения 

Стороны назначают ответственных исполнителей. Координацию работ по 
настоящему Соглашению осуществляют:

-  со  стороны  Агентства  –  заместитель  начальника  Управления 
программ в сфере образования и размещения государственного заказа 

3




