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1. Общие положения. 
1.1. Общие сведения о Запросе предложений. 
АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 426057, 

УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.16 (далее - Организатор Запроса предложений) Извещением 
№018/МОО-10/08/12, опубликованным на официальном Интернет – сайте АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  
http:// РЦИиОКО.рф,  пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
отвечающих требованиям пункта 1.2.9., к участию в открытом Запросе предложений 
№018/МОО-10/08/12 (далее - Запрос предложений) на право заключения договора на 
поставку и внедрение информационной системы для автоматизации внутришкольного 
управления в общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики.  

1.1.1. Запрос предложений проводится в рамках реализации статьи 32 Закона РФ  от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем образования», распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 
20 февраля 2012 года № 107-р «О мероприятиях по модернизации региональной системы 
образования», постановления Правительства Удмуртской Республики от 25 июня 2012 года № 
270 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Удмуртской 
Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 апреля 
2012 года № 303 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Удмуртской Республике за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 июня 2012 
года № 494 «О предоставлении субсидии на иные цели Автономному учреждению Удмуртской 
Республики «региональный центр информатизации и оценки качества образования». 

1.1.2. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 
конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и 
Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

1.1.3. В рамках Запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей 
документации о Запросе предложений используются термины, определенные в подразделе 1.2. 
настоящей документации о Запросе предложений. 
 

1.2. Термины и определения. 
1.2.1. Запрос предложений – Конкурентная закупка, не являющаяся торгами 

(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в 
соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила 
проведения которой регламентируются настоящим Положением и порядком проведения 
Запросов предложений в Группе Газпром, утверждаемым Обществом. Наилучшей признается 
Заявка на участие в Запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, 
выполнения Поставки, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно 
соответствующим требованиям документации о Запросе предложений. 

1.2.2. Работы – поставка и внедрение информационной системы для автоматизации 
внутришкольного управления в общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики 

1.2.3. Заказчик Запроса предложений (Заказчик) – АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества образования» 

1.2.4. Организатор Запроса предложений (Организатор) – АУ УР «Региональный 
центр информатизации и оценки качества образования» 

1.2.5. Извещение о проведении Запроса предложений – объявление о проведении 
настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях его проведения, 
опубликованное в установленном порядке в соответствии с пунктом 1.1.1. 
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1.2.6. Документация о Запросе предложений – настоящий комплект документов, 
содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете и условиях Запроса 
предложений. 

1.2.7. Заявка на участие в Запросе предложений – предложение Участника на 
поставку и внедрение информационной системы для автоматизации внутришкольного 
управления в общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики  направленное  
Организатору и поданное в соответствии с требованиями документации о Запросе 
предложений. 

1.2.8. Претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
правосубъектность которого позволяет выполнить поставку и внедрение информационной 
системы для автоматизации внутришкольного управления в общеобразовательных 
учреждениях Удмуртской Республики. 

1.2.9.   Участник Запроса предложений (Участник) – Претендент, подавший в 
установленном порядке заявку на участие в Запросе предложений и принявший участие в 
процедурах Запроса предложений. 

1.2.10. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный орган, 
создаваемый Организатором для принятия решений по подведению итогов Запроса 
предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур 
закупки. 

1.2.11. Участник с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений – Участник 
Запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов Запросов 
предложений содержит наилучшие условия выполнения Работ (подраздел 2.11.). 

1.2.12. Цена заявки на участие в Запросе предложений – цена выполняемых Работ по 
предмету Запроса предложений, предложенная Участником. 

1.2.13. Уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений – документ, 
предоставляемый Претендентом Организатору Запроса предложений, позволяющий 
обращаться за разъяснениями положений документации о Запросе предложений, получать по 
электронной почте ответы на запросы, поступившие от других Претендентов, а также подать 
заявку на участие в Запросе предложений. 

1.2.14. Максимальная (начальная) цена  – предельная цена поставляемого товара, 
указанная Организатором Запроса предложений, при превышении которой предложения по 
цене от участников Запроса предложений Организатором рассматриваться не будут (подраздел 
2.5.2.7). 
 

1.3. Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса 
предложений. 

Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются: 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации 1; 
• ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
•  Извещение о проведении Запрос предложений; 
•  Документация о Запросе предложений. 
 

1.4. Обжалование. 
1.4.1. Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат 

урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии 
составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.  

1.4.2. В случае если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и 
разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 

 
                                                           
1 За исключением статей 447 – 449 части первой и статей 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации 



Документация о Запросе предложений  № 018/МОО-10/08/12 
 

 
 

1.5. Прочие положения. 
1.5.1. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в Запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не 
имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений. 

1.5.2. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников 
Запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявке на участие в Запросе 
предложений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам 
возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящей документацией о Запросе предложений. 

1.5.3. Организатор вправе отклонить заявку на участие в Запросе предложений, если он 
установит, что Участник прямо или косвенно предложил или предоставил работнику 
Организатора, который может повлиять на принятие Комиссии по подведению итогов Запроса 
предложений решения по определению Победителя Запроса предложений, вознаграждение в 
любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула. 

1.5.4. Организатор вправе отклонить Заявки на участие в Запросе предложений 
Участников, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся 
никакой ответственности перед Претендентами, Участниками Запроса предложений или 
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор 
незамедлительно уведомляет всех Претендентов и Участников об отказе от проведения Запроса 
предложений с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на 
официальном Интернет-сайте АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф, а также направлением всем 
Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе 
предложений, на адрес электронной почты, указанный в данном уведомлении. Заказчик 
вправе завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его 
результатам. 

1.5.5. Организатор признает несостоявшимся Запрос предложений, для участия в 
котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе предложений. В случае если на 
основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений принято 
решение об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений, Запрос предложений 
также признается несостоявшимся. 

1.5.6. В любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе 
предложений Организатор вправе изменить документацию о Запросе предложений путем 
издания дополнения. Такое дополнение размещается на официальном Интернет-сайте АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  
http:// РЦИиОКО.рф, а также направляется всем Претендентам, предоставившим уведомление 
о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный 
в данном уведомлении в формате Microsoft Excel и отсканированном виде с печатью участника, 
и имеет обязательную силу для всех Претендентов и Участников. 

1.5.7. Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи Заявок на участие в 
Запросе предложений может продлить срок их подачи. В этом случае срок действия Заявок на 
участие в Запросе предложений продлевается соответственно на срок продления их подачи. 
Уведомление о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений 
направляется с использованием факсимильной связи и с последующим письменным 
уведомлением всем Претендентам и Участникам, которым Организатор предоставил 
документацию о Запросе предложений, и имеет обязательную силу для всех Претендентов и 
Участников. 

1.5.8. Приложения, (Формы) к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений 
должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей документацией о Запросе 
предложений. 
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2. Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 
2.1. Общий порядок проведения Запроса предложений. 
Запрос предложений проводится в следующем порядке: 

• публикация Извещения о проведении Запроса предложений в соответствии с п. 2.2.; 
• предоставление документации о Запросе предложений Претендентам в соответствии с п. 2.3.; 
• разъяснение положений документации о Запросе предложений в соответствии с п. 2.4.; 
• подготовка заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.; 
• подача заявок на участие в Запросе предложений и их прием в соответствии с пунктом 2.6.; 
• изменения в заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв в соответствии с п. 2.7.; 
• вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.8.; 
• оценка заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.9.; 
• принятие решения о результатах Запроса предложений в соответствии с пунктом 2.10; 
• уведомление Участников о его результатах в соответствии с п. 2.11; 
• подписание Договора в соответствии с п. 2.12. 

2.2. Публикация Извещения о проведении Запроса предложений. 
Извещение о проведении Запроса предложений публикуется в соответствии с п. 1.1.1. 
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для 

Организатора Запроса предложений. 
 

2.3. Предоставление документации о Запросе предложений Претендентам. 
Претенденты имеют право получить документацию о Запросе предложений в 

соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении Запроса предложений.  
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения и документации о 

Запросе предложений только перед теми Претендентами, которые получили документацию о 
Запросе предложений согласно установленному порядку. Комиссия по подведению итогов 
Запросов предложений не рассматривает Заявки на участие в Запросе предложений 
Претендентов, получивших документацию о Запросе предложений иным образом, чем 
установлено в Извещении. 

2.4. Разъяснение положений Документации о Запросе предложений. 
Претенденты, предоставившие уведомление о согласии принять участие в Запросе 

предложений, вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений Документации. 
Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее – 
Руководитель) или уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании 
доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к запросу о 
разъяснении положений документации о Запросе предложений, а оригинал доверенности 
должен находиться в составе документов заявки на участие в Запросе предложений. 

Запрос направляется на имя начальника Председателя конкурсной комиссии АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования Дектерёва Дмитрия 
Сергеевича на адрес электронной почты, указанный в п. 2.6 в отсканированном виде с печатью 
участника в формате PDF и редактируемом виде в формат Word строго по следующей форме: 

Изучив документацию о Запросе предложений №018/МОО-10/08/12 на право заключения 
договора просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов. 

 
№ 
п/п 

Вопрос 

1.  
2.  

 
В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается  номер запроса предложения. 
Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных 

Microsoft Outlook Организатора Запроса предложений (дата и время получения электронного 
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сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего 
запрос. 

Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением 
документации о Запросе предложений, который он получит не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до истечения срока приема заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с 
пунктом 2.6. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 1 дня 
размещается на официальном Интернет- АУ УР «Региональный центр информатизации и 
оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф, а также направляется 
всем Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе 
предложений, на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о согласии принять 
участие в Запросе предложений. 

В случае продления срока подачи заявок, срок подачи запросов от участников остается 
неизменным. Организатор Запроса предложений отвечает только на вопросы, связанные с 
материалами, являющимися причиной переноса сроков подачи заявок на участие в Запросе 
предложений. 

Проект лицензионного договора по предмету Запроса предложений, согласован 
Заказчиком, является неотъемлемой частью документации о Запросе предложений и 
изменению не подлежит.  

Организатор не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением 
указанных пунктов. 

В случае если в Заявке на участие в Запросе предложений участника данные пункты не 
будут соответствовать представленным Организатором, в соответствии с п. 2.9.1.4 Заявка на 
участие в Запросе предложений участника будет отклонена.  

В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, 
признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о Запросе предложений, не 
представил Заказчику подписанный договор или представил подписанный с оговорками, такой 
участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора. Организатор вправе 
пересмотреть решение об итогах Запроса предложений. 
 

2.5. Подготовка заявок на участие в Запросе предложений. 
Претендент должен подготовить Заявку на участие в Запросе предложений, которая 

состоит из: 
• письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.1.; 
• технико-коммерческого предложения в соответствии с п. 2.5.2; 
• документов, подтверждающих квалификацию и правоспособность Участника Запроса 
предложений в соответствии с пунктами 2.5.3, 2.5.4., 2.5.5. 
• копии Заявки на участие в Запросе предложений на электронном носителе в виде 
отсканированных копий документов, предоставляемых в соответствии с п. 2.5.7.9,  2.5.7.12. 

Технико-коммерческое предложение должно готовиться в соответствии с разделами 3, 4 и 
5 настоящей Документации. 

 
2.5.1. Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в Запросе 

предложений: 
2.5.1.1. Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе 

предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, которое 
должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей 
документации о Запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе 
предложений (Форма 1). 

2.5.1.2. Технико-коммерческое предложение дополняет письмо о подаче Заявки на 
участие в Запросе предложений и рассматриваются только как приложения к нему (Форма 2). 

2.5.1.3.  К письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений прикладываются 
документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников, а также опись 
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документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 3) за подписью 
Руководителя или Уполномоченного лица. 

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет 
Участник. 
 

2.5.2. Требования к подготовке технико-коммерческое предложения: 
2.5.2.1. Технико-коммерческое предложение должно быть подготовлено в 

соответствии с формой, установленной в настоящей документации о Запросе предложений – 
Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 2). 

2.5.2.2. Технико-коммерческое должно быть подготовлено в полном соответствии с 
условиями разделов 3,4 и 5 документации о Запросе предложений. 

2.5.2.3. Цена Заявки на участие в Запросе предложений определяется в соответствии с 
правилами настоящей документации о Запросе предложений и должна включать все расходы 
возникающие в рамках договора. К таким расходам относятся: транспортные расходы, 
страхование, налоги и таможенные пошлины и др. 

2.5.2.4. В технико-коммерческом предложении (Форма 2) Участник запроса 
предложений представляет информацию о формировании Цены заявки. Общая стоимость 
выполнения Работ не должна превышать указанную Максимальную (начальную) цену в 
соответствии с п. 2.5.2.7. Все стоимостные выражения представляются с учетом НДС (если в 
Запросе предложений принимают участие нерезиденты РФ – без НДС). 

2.5.2.5. Цены, предлагаемые Участником Запроса предложений, должны оставаться 
фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора. Заявка на участие в 
Запросе предложений, предусматривающая корректировку цен в ходе исполнения договора, 
подлежит отклонению как не отвечающая условиям Запроса предложений. 

2.5.2.6. Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений  необходимо выполнять 
в рублях РФ с учетом всех затрат включая все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные 
платежи согласно действующему законодательству РФ. 

2.5.2.7. Максимальная (начальная) цена 3 560 000 рублей 00 копеек. 
Цена, указываемая в Заявке на участие в Запросе предложений, не должна 

превышать указанную Максимальную (начальную). 
2.5.2.8. Содержащиеся в технико-коммерческом предложении материалы должны быть 

представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что 
содержание Заявки на участие в Запросе предложений обеспечивает выполнение обязательств  
в строгом соответствии с требованиями документации о Запросе предложений. 

2.5.2.9. В соответствие с требованиями Заказчика поставка и внедрении 
осуществляется в срок не более 1 (Одного)  месяца с момента подписания договора. 
 
2.5.3. Квалификационные требования к Участникам: 

Для участия в процедуре подачи заявок на участие в Запросе предложений Участник 
Запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям: 

2.5.3.1. Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов 
в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не 
менее чем в течение года, предшествующего дате проведения Запроса предложений. 

2.5.3.2.  Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе 
ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом. 

2.5.3.3. Имущество Участника не должно находиться под арестом. 
2.5.3.4. Участник должен иметь необходимые документы, позволяющие ему 

исполнять обязательства предусмотренные Запросом Заказчика. 
 

2.5.5.Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников: 
2.5.5.1. Оригинал или  заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 90 календарных 
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дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 
1.1.1 настоящей документации о Запросе предложений. 

2.5.5.2. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства 
индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 90 календарных дней до даты 
опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1 
настоящей документации о Запросе предложений. 

2.5.5.3. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, 
внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в 
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 

2.5.5.4. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. 

2.5.5.5. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае 
создания юридического лица до указанной даты). 

2.5.5.6. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

2.5.5.7. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом 
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской 
Федерации. 

2.5.5.8. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей. 

2.5.5.9. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации. 

2.5.5.10. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего 
право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью 
организации. 

2.5.5.11. Копия документов, позволяющая Участнику выполнять обязательства 
предусмотренные Запросом предложений (правоустанавливающие документы).  

 
2.5.6. Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений. 
Заявка на участие в Запросе предложений действительна в течение срока, указанного 

Участником в Письме о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1). В любом 
случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем 
проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений (п. 
2.8.). Указание меньшего срока действия Заявки на участие в Запросе предложений 
является основанием для ее отклонения. 

2.5.7. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений: 
2.5.7.1. Участник имеет право подать только одну Заявку на участие в Запросе 

предложений. В случае если Участник подает более одной заявки, все заявки на участие в 
Запросах предложений с его участием отклоняются без рассмотрения, однако заявка на участие 
в Запросе предложений может содержать варианты технических решений и соответствующих 
им стоимостных оценок. 

2.5.7.2.  Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, 
должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы 
которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные 
документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен 
идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык. 
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2.5.7.3. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в 
Запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением 
нижеследующего. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с 
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте 
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом 
этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного 
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 
установления. 

2.5.7.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Запросе предложений, 
должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 
Участника Запроса предложений. 

2.5.7.5. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений, 
должен быть удостоверен печатью2 Участника. На заверенные копии документов и/или 
документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование 
подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью 
Участника не распространяется. 

2.5.7.6. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) 
помещаются в отдельные информационные конверты.  

2.5.7.7. Все без исключения страницы Заявки на участие в Запросе предложений и 
информационные конверты должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов 
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе 
предложений). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в 
информационные конверты, не производится. 

2.5.7.8. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на 
участие в Запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы 
исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных 
конвертов. Если Заявка на участие в Запросе предложений состоит из нескольких томов, 
каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. 
Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

2.5.7.9. Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также 
должен подготовить 1 (одну) бумажную копию и 1 (одну) электронную копию Заявки на 
участие в Запросе предложений на компакт-диске, вложенном в конверт с оригиналом Заявки 
на участие в Запросе предложений. 

2.5.7.10. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе предложений не 
имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной 
надписью "Исправленному верить", собственноручной подписью Руководителя или 
Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника 
Запроса предложений. 

2.5.7.11. Заявка на участие в Запросе предложений должна быть надежно запечатаны в 
конверты (пакеты и т.п.). Заявка на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, 
обозначаемый словами "Заявка на участие в Запросе предложений» с указанием номера 
Запроса предложений. 

Оригинал и копия Заявки на участие в Запросе предложений запечатываются в один 
общий конверт (пакет и т.д.). На конверте необходимо указать следующие сведения: 
• наименование и адрес Организатора в соответствии с п. 1.1.1.; 
• полное наименование Участника; 
• номер и название предмета Запроса предложения  в соответствии с п. 1.1.1.; 
• слова «Не вскрывать до 15-00 (время местное) 14 августа 2012 г.»  

                                                           
2 Документы должны быть удостоверены  круглой печатью организации, содержащей её полное фирменное 
наименование и указание на место её нахождения 
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• если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем 
конверте не следует указывать адрес Участника Запроса предложений. 

Носители электронных копий Заявки на участие в Запросе предложений обозначаются 
словами " Электронная копия заявки на участие в Запросе предложений № 018/МОО-
18/08/12, Участник "____________". 

Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений должна содержать 
отсканированное письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, а также 
отсканированные приложения и прочие документы. 

Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в 
отдельных папках.  
 

2.6. Подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием 
 

Претенденты должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе 
предложений по адресу Организатора – АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 
качества образования», 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д.16, кабинет 38:  
контактное лицо – Дектерёв Дмитрий Сергеевич, телефон (3412) 797-702,  
e-mail: decterev.ds@ciur.ru.  
В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается  номер запроса предложений. 
Режим работы Организатора Запроса предложений:  
понедельник - пятница с  08-30 до 17-30, (время местное), обед с 12-00 до 13-00. 
Организатор заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе предложений в         13-
00 (время местное) 14 августа 2012 г. 

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе предложений 
несет Участник. 

Заявки на участие в Запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, 
будут отклонены Организатором без рассмотрения независимо от причин опоздания. Данное 
условие распространяется и на Заявки на участие в Запросе предложений, полученные 
Организатором по почте. В этом случае срок их подачи определяется по дате и времени 
получения корреспонденции Организатором. 

Организатор выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе предложений с 
указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт. 

Организатор вправе не принимать Заявку на участие в Запросе предложений, если 
внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации. 
 

2.7. Изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв. 
Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в Запросе 

предложений после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление 
о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения, установленного в Извещении срока 
представления заявок на участие в Запросе предложений.  

Никакие изменения и дополнения к заявкам на участие в Запросе предложений после 
окончания срока их представления не принимаются. 

В случае изменения Заявки на участие в Запросе предложений Участник должен оформить 
новую Заявку на участие в Запросе предложений в соответствии с требованиями документации 
о Запросе предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.7.12. с дополнительной 
надписью " Взамен представленного ранее"  и указать дату этого представления. В этом 
случае представленные ранее конверты вскрываться не будут. 

В случае дополнений к заявке на участие в Запросе предложений Участник должен 
оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями документации о Запросе 
предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.7.12. с дополнительной надписью " В 
дополнение к представленному ранее"  и указать дату этого представления.  
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Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений может быть также 
направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным 
подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица 
Участника и полученным не позднее срока окончания приёма заявок на участие в Запросе 
предложений.  

Организатор вправе не возвращать заявки на участие в Запросе предложений Участникам 
в тех случаях, если Участник не направил уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе 
предложений или направил, но с нарушением установленных выше сроков. 

 
2.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений. 

Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие 
в Запросе предложений, начиная с 15-00 (время местное) 14 августа 2012 г. по адресу: 
426057, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 16 

 
2.9. Оценка Заявок на участие в Запросе предложений. 

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется Организатором и 
иными лицами (экспертами, специалистами), привлеченными Организатором, в течение не 
менее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками 
на участие в Запросе предложений. 

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает отборочную и оценочную 
стадии. 

2.9.1. Отборочная стадия. 
2.9.1.1. В рамках отборочной стадии Организатор проверяет: 
• правильность оформления Заявки на участие в Запросе предложений, в том числе 

наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• соответствие технико-коммерческого предложения требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• не превышение цены Заявок на участие в Запросе предложений над расчетной 
(максимальной) ценой предмета Запроса предложений, указанной в документации о Запросе 
предложений; 

• соответствие Участников требованиям настоящей документации о Запросе 
предложений (квалификационные требования, требования к правоспособности и т.д.). 

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения 
Заявки на участие в Запросе предложений. При этом Организатор не вправе запрашивать 
разъяснения или требовать документы, меняющие содержание Заявки на участие в Запросе 
предложений, включая изменение цены.  

2.9.1.2. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные 
арифметические и грамматические ошибки. Если есть расхождение между суммами, 
выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 
словами. Если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной 
в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь 
единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно 
очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной 
расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка 
должна быть исправлена. Если Участник не согласится с исправлением очевидных ошибок, его 
заявка на участие в Запросе предложений будет отклонена. 

2.9.1.3. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и 
погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые 
Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по Договору. 

2.9.1.4. По результатам проведения отборочной стадии Организатор вправе отклонить 
Заявки на участие в Запросе предложений, которые: 
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• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат неполный перечень документов, установленный настоящей документацией 
о Запросе предложений; 

• имеют более короткий (п. 2.5.6) и не соответствующий требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений срок действия Заявки на участие в Запросе предложений; 

• поданы Участниками, правоспособность которых не отвечает требованиям 
настоящей документации о Запросе предложений; 

• поданы Участниками, квалификация которых не отвечает требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат недостоверную информацию; 
• поданы Участниками, которые не согласились с предложениями Организатора по 

исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в Заявке на участие в 
Запросе предложений; 

• превышают установленную в соответствии с п. 2.5.2.7. Максимальную (начальную) 
цену выполнения Поставки; 

• электронные копии представлены на носителях, с которых не представляется 
возможным считать информацию, оформлены не в соответствии с требованиями п. 2.5.7. 
документации о Запросе предложений, либо не соответствуют оригиналу Заявки на участие в 
Запросе предложений; 

• имеются у Организатора сведения об участнике размещения заказа в федеральном 
реестре недобросовестных поставщиков.  

2.9.1.5.Оценочная стадия. 
До этапа оценки заявок допускаются только те Заявки на участие в Запросе предложений, 

которые не были отклонены в соответствии с п. 2.9.1.4. 
В рамках оценочной стадии Организатор с привлечением для проведения оценки 

экспертов, оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Запросе предложений и проводит их 
ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии: 

• цена выполнения Поставки;  
• полнота объема выполнения Поставки; 
• соответствие Поставки предъявляемым требованиям; 
• соответствие условий выполнения Поставки предъявляемым требованиям;  
• срок выполнения Поставки; 
• срок гарантии; 
• опыт выполнения Поставки, аналогичных предмету Запроса предложений;  
• общую квалификацию Участника Запроса предложений; 
• профессиональную репутацию (отзывы других Заказчиков). 

Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок на участие в 
Запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не 
участвующим в процессе оценки заявок на участие в Запросе предложений ни во время, ни 
после оценки. 
 

2.10. Принятие решения о результатах Запроса предложений. 
2.10.1. Участник обязан представить Организатору обновленные данные, если после 

подачи Заявки на участие в Запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, 
представленных ранее в составе Заявки на участие в Запросе предложений Участника. В случае, 
если Организатору станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную 
информацию, Организатор вправе отклонить такую Заявку на участие в Запросе предложений. 
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2.10.2. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять 
следующие решения: 

• о выборе наилучшей Заявки на участие в Запросе предложений; 
• об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений и признании Запроса 

предложений несостоявшимся; 
• об отказе от проведения Запроса предложений; 
• о проведении дополнительной оценки Заявок на участие в Запросе предложений. 
2.10.3. Решение Комиссии по подведению итогов Запросов предложений 

оформляется протоколом заседания Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, в 
котором должны содержаться следующие сведения:  

• о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений, 
об участниках, представивших Заявки на участие в Запросе предложений на процедуру 
вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений; 

• о решении Организатора об отклонении Заявок на участие в Запросе предложений с 
указанием положений документации о Запросе предложений, которым они не соответствуют, в 
случае принятия такого решения; 

• о решении принятом на основании результатов рассмотрения и оценки Заявок на 
участие в Запросе предложений; 

• наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
и почтовый адрес участника, представившего Заявку на участие в Запросе предложений, 
признанную наилучшей. 

 
2.11. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений. 

Организатор после принятия решения о результатах Запроса предложений 
опубликовывает информацию о результатах Запроса предложений на официальном Интернет – 
сайте АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» 
http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф. 

Организатор уведомляет участника, представившего Заявку на участие в запросе 
предложений, признанную наилучшей, о том что он является Участником с наилучшей заявкой 
на участие в запросе предложений. 

 
2.12. Подписание Договоров. 

2.12.1. Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, 
признанную наилучшей, в течение 3 дней с момента получения уведомления Организатора о 
том, что он является Участником с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений 
должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в 
Заявке данного участника и Документации о запросе предложений. 

2.12.2. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе 
предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о Запросе 
предложений, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник признается 
Заказчиком уклонившимся от заключения договора. 

2.12.3. Участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, признанную 
наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику 
обеспечение исполнения договора, в случае, если в документации о Запросе предложений было 
установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и 
форме, предусмотренными в документации о Запросе предложений. В случае непредставления 
участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются 
неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и договор с момента 
неисполнения такого обязательства считается расторгнутым. 

2.12.4. Проект Договора, входящий в состав Документации о Запросе предложений, 
является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в запросе 
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предложений, признанную наилучшей. Заказчик при подготовке текста Договора вправе 
изменить условия проекта Договора, содержащегося в Документации о Запросе предложений. 

2.12.5. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе 
предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения 
договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о 
Запросе предложений было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно 
уведомляет Организатора о таких фактах. В таких случаях Организатор должен истребовать 
обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений, если такое обеспечение было 
предусмотрено документацией о Запросе предложений, и Комиссия по закупкам вправе 
пересмотреть решение об итогах Запроса предложений. 
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3. Техническое задание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

на поставку и внедрение информационной системы  
для автоматизации внутришкольного управления в общеобразовательных учреждениях 

Удмуртской Республики 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данный документ определяет требования и порядок поставки и внедрения 

информационной системы для автоматизации внутришкольного управления в 

общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики. 

 

Наименование работ 

Поставка и внедрение информационной системы для автоматизации внутришкольного 

управления в общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики (далее Система). 

 
НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 

Назначение Системы 

Автоматизация процессов внутришкольного управления в образовательном учреждении. 

 

Цели и задачи Системы 

1. Формирование единого информационного пространства общеобразовательного 
учреждения. 

2. Создание условий для перевода государственных услуг, предоставляемых 
учреждением общего образования, в электронный вид. 

3. Создание условий информационной открытости образовательного учреждения. 

4. Повышение качества образования за счет: 
• повышения уровня прозрачности учебного процесса; 

• автоматизации учетных функций; 

• повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 

• удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения надежности 
хранения информации; 

• повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса 
(совершенствования контроля за вводом и изменением информации); 

• технологического развития учебного процесса. 

5. Формирование условий для реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения (начального и основного общего образования) 

по созданию информационно-образовательной среды ОУ в части: 

• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• взаимодействия ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования. 
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Рамки проекта 

 
В рамках проекта  должны быть выполнены следующие работы: 

1. Поставка информационной системы для автоматизации внутришкольного управления 

в общеобразовательные учреждения УР. Поставка дистрибутива программного продукта 

должна осуществляться на портативном носителе (компакт-диск). 

2. Поставка эксплуатационной документации: руководство пользователя по работе в 

Системе, руководство администратора по работе в Системе. 

3. Установка системы и пусконаладка на оборудовании Заказчика. 

4. Обучение администрированию и работе в системе по два представителя каждого 

образовательного учреждения, определенных Заказчиком для проведения опытной 

эксплуатации. 

5. Опытная эксплуатация Системы. 

6. Обучение двух представителей каждого учреждения общего образования (не более 

1290 человек).  

7. Передача Системы в промышленную эксплуатацию. 
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Стадии и сроки исполнения 
 

Работы по поставке и внедрению информационной системы для автоматизации 

внутришкольного управления в общеобразовательные учреждения в Удмуртской Республики 

должны быть выполнены в несколько этапов.  

Список этапов приведен в таблице №1. 

Таблица № 1 «План-график выполнения работ» 

№ Наименования 
этапов работ 

Основное 
содержание работы 

Результаты этапа Сроки 
выполнения 

этапа 

1.  Поставка 
Системы 

- поставка системы в 
общеобразовательные 
учреждения 
Удмуртской 
Республики; 

- установка и 
настройка системы на 
аппаратно-
программные 
средства Заказчика; 

- обучение 
сотрудников 
Заказчика работе с 
Системой 

• Установленная 
на оборудовании 
Заказчика Система; 

• эксплуатацион
ная документация на 
Систему; 

• акт перевода 
Системы в опытную 
эксплуатацию 

• обученные 
сотрудники Заказчика 

5 дней 

2.  Опытная 
эксплуатация 
Системы 

- обучение 
сотрудников 
пилотных 
образовательных 
учреждений; 

- исправление 
найденных ошибок; 

- ввод в 
промышленную 
эксплуатацию; 

• Запуск системы 
в опытную 
эксплуатацию на 
пилотных 
образовательных 
учреждениях; 

• Обученные 
пользователи 
пилотных 
учреждений;  

15 дней 

3.  Обучение 
пользователей 
Системы 

- обучение 
сотрудников 
образовательных 
учреждений 

• Обученные 
пользователи 
образовательных 
учреждений 

30 дней 
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Организационные рамки проекта 

 

№ Показатель Значение 
1.  Количество учреждений, участвующих в опытной 

эксплуатации 
2 учреждения 

2.  Количество общеобразовательных учреждений, 
участвующих в проекте 

645 
учреждений 

3.  Количество пользователей, обученных 
администрированию и работе в Системе  

1290 
пользователей 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

 

Общие требования к Системе 

Система должна быть реализована в виде off-line модуля, который должен быть 

установлен на серверах Заказчика в каждом образовательном учреждении. 

Система должна быть построена на основе модульной архитектуры и обеспечивать 

возможность наращивания функциональности путем добавления новых модулей.  

Система должна позволять наращивать базу данных новыми полями. 

Система должна предусматривать возможность работы в режиме Web-интерфейса, 

функционирующего в различных операционных средах – Microsoft Windows, Unix (Linux), 

Apple MacOS. 

Сервер базы данных должен поддерживать мультиплатформенность и устанавливаться на 

различные операционные системы – Microsoft Windows, Unix (Linux). 

Система не должна требовать регулярного администрирования.  

Пользовательский интерфейс Системы должен обеспечивать необходимое качество 

взаимодействия человека с машиной и комфортность работы пользователей. 
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Нормативные требования к системе 

 
Поставляемая Система должна соответствовать следующим нормативным документам: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. N 729-р «О перечне услуг, 

предоставляемых в электронной форме» 

3. Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». Ст. 32 Компетенция и 

ответственность ОУ 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем внедрения журналов успеваемости в электронном виде». 

 

Требования к структуре системы 

Система должна автоматизировать следующие процессы: 

• Процесс управления общеобразовательным учреждением. 

Автоматизация процессов школьного образования должна подразумевать следующие 

блоки: 

Ведение образовательного учреждения: 

− Создание справочника образовательного учреждения; 

− Ведение информации о помещениях учреждения; 

− Ведение информации о мероприятиях, проводимых в ОУ; 

− Ведение информации о методических объединениях; 

− Ведение информации об учебно-методических комплектах; 

− Ведение информации о специальных медицинских группах; 

− Ведение информации о группах продленного дня (ГПД); 

− Ведение информации о проводимых родительских собраниях. 

 

Ведение информации о сотрудниках: 

− Ведение реестра сотрудников; 

− Прием и увольнение сотрудников в учреждение; 

− История работы сотрудника в учреждениях. 
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Ведение информации об обучающихся: 

− Ведение реестра обучающихся; 

− Прием обучающихся в учреждение; 

− Выпуск обучающихся; 

− История обучения обучающихся. 

 

Ведение учебных классов: 

− Создание реестра классов; 

− Создание подгрупп в классах; 

− История обучения в классе; 

− Перевод обучающихся из класса в класс; 

− Перевод класса на новый учебный год. 

 

Ведение учебных планов. 

 
Составление расписания: 

− Составление шаблона расписания; 

− Создание расписания занятий; 

− Формирование расписания занятий учителей. 

 
Ведение электронного классного журнала: 

- Выставление результатов успеваемости обучающихся; 

- Отслеживание посещаемости  обучающихся; 

- Выдача домашнего задания, в том числе и индивидуального; 

- Занесение комментариев к уроку и оценкам обучающихся; 

- Ведение информации о физической подготовленности учащихся; 

 
 

Ведение базы ЕГЭ и ГиА: 

− Составление расписания сдачи экзаменов; 

− Ведение результатов ЕГЭ; 

− Ведение результатов ГиА; 

− Ведение результатов различных тестирований; 

− Выгрузка результатов ЕГЭ и ГиА на единый портал государственных услуг. 
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Формирование стандартных статистических отчетов общеобразовательного учреждения. 

 

Требования к процессу управления образовательными учреждениями 

Ведение общеобразовательных учреждений 

В Системе должна вестись информация об образовательном учреждении.  

Каждое учреждение должно иметь следующие характеристики: Наименование, 

Территория, Тип и Вид учреждения, Сведения о филиале, Реквизиты, Контактная информация. 

В Системе должна быть предусмотрена возможность ввода каждым учреждением данных 

о своем учреждении. Информация об учреждении должна содержать: Сведения о реализуемых 

программах учреждения, Сведения об учебных планах, Нормативно-правовые акты, Сведения о 

языке обучения, Планируемые показатели приема на следующий учебный год, Свободные 

места в классах, группах продленного дня, Перечень документов, предоставление которых 

необходимо для зачисления в ОУ, Продолжительность обучения на каждом этапе обучения и 

возраст воспитанников, Режим занятий обучающихся, Порядок и основания отчисления 

обучающихся, Система оценок, фотографии административного и педагогического состава 

учреждения.  

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра Аудиторного фонда 

учреждения. Данный реестр должен содержать следующую информацию: Общие сведения о 

помещении, Сведения о материальном имуществе, Дополнительные сведения. 

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра мероприятий, 

проводимых в ОУ. 

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра методических 

объединений. В реестре должна быть реализована возможность указания участников 

объединения и возможность прикрепления и просмотра файлов различного формата. 

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра учебно-методических 

комплектов с указанием периода действия. 

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра специальных 

медицинских групп с указанием учителя, периода обучения и участников. 

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра групп продленного дня 

с указанием номера группы, данных об учителе, списка учащихся. 

В Системе должна быть реализована возможность ведения реестра родительских 

собраний. Данный реестр должен содержать следующую информацию: дата, время и место 

проведения, указание класса. Должна быть реализована возможность размещения протокола 

родительского собрания.  
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Ведение информации о сотрудниках 

В Системе должна быть реализована возможность ведения базы данных всех сотрудников 

образовательного учреждения. Должна быть реализована возможность ведения 

индивидуального портфолио для каждого сотрудника. Каждое портфолио должно содержать 

следующую информацию: Общие сведения о сотруднике, Сведения об образовании, 

квалификации, Ведение истории работы сотрудника, Сведения о наградах и достижениях, 

Сведения о Научно-методической деятельности, Сведения о внеурочной деятельности по 

предмету, Сведения об учебно-материальной базе. 

Формирование истории трудовой деятельности должно происходить в автоматическом 

режиме при приеме сотрудника. Также должен быть реализован механизм расчета трудового 

стажа сотрудника. Расчет должен происходить по общему, педагогическому стажу в данном 

учреждении. 

В Системе должен быть реализован механизм, позволяющий произвести процедуру 

увольнения сотрудника из образовательного учреждения с указанием причины увольнения. 

В Системе должна быть предусмотрена возможность ведения истории изменения 

должности сотрудника. 

 

Ведение информации об учащихся 

В Системе должна быть реализована возможность ведения базы данных всех 

обучающихся образовательного учреждения. Должна быть реализована возможность ведения 

индивидуального портфолио для каждого обучающегося. Каждое портфолио должно содержать 

следующую информацию: Общие сведения, Сведения о родителях, Ведение истории обучения 

учащихся, Сведения об успеваемости, Сведения о ЕГЭ и ГИА, Сведения о физической 

подготовке учащихся, Информация о достижениях, Информация об увлечениях. В Системе 

должна быть предусмотрена возможность написания отзывов по каждому учащемуся.   

Формирование истории обучения должно происходить в автоматическом режиме при 

зачислении, переводе из класса в класс обучающегося. 

Доступ к портфолио учащихся должны иметь пользователи с ролью классный 

руководитель. 

 

Ведение учебных классов 

В Системе должен быть реализован реестр классов образовательного учреждения.   

Должна быть реализована возможность отражения по каждому классу следующей 

информации: Уровень класса, Литера, Классный руководитель, Специализация, Язык обучения, 
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Период обучения, Режим обучения, Тип периода обучения, Смена, Максимальная 

наполняемость, Список учащихся класса.  

Должна быть предусмотрена возможность ведения классов обучающихся в одном 

образовательном учреждении по различным типам периода (четверти, триместры, полугодия). 

В Системе должна быть предусмотрена возможность создания по каждому классу различных 

подгрупп обучения по предметам с определением списка обучающихся в каждой подгруппе. 

Создание подгрупп должно быть доступно по нескольким предметам одновременно. 

В Системе должен быть реализован механизм автоматического перевода классов на 

следующий учебный год. Должна быть предусмотрена возможность перевода отдельных 

учащихся из класса в класс. При переводе класса на следующий учебный год Система должна 

автоматически предлагать следующий по смыслу класс для перевода с автоматически 

заполненными полями по новому классу с возможностью редактирования параметров вручную 

пользователем системы. При переводе учащихся из класса в класс должна быть реализована 

возможность указания даты выбытия из класса и даты прибытия в новый класс.  

В Системе должна быть реализована возможность выпуска детей из класса. Выпуск 

учащихся должен быть реализован вне зависимости от уровня класса и времени выпуска. 

В Системе должна быть реализована возможность выдачи справок как одному учащемуся, 

так и нескольким. 

 

Ведение учебных планов 

Доступ к ведению учебных планов должны иметь пользователи с ролью директор, завуч и 

учитель.  

В системе должна быть реализована возможность работы с базовыми, региональными и 

школьными учебными планами.  

При создании учебных планов в обязательном порядке должно указывается:  

- Наименование учебного плана 

- Ступень образования 

- Период действия 

- Тип периода 

- Профиль обучения 

- Предметы 

- Классы 

- Количество часов  

- Региональные компоненты и компоненты образовательного учреждения с учетом 5-

дневной и 6-дневной недели обучения. 
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При распределении региональной и школьной компоненты Система не должна позволять 

превысить Предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку с учетом 5-дневной и 6-

дневной недели обучения. 

В системе должно быть реализовано автоматическое добавление перечня предметов для 

указания нагрузки с учетом проведения этих учебных предметов в ступени образования.  

В системе должна быть предусмотрена возможность отображения изменения 

распределения региональной компоненты в школьном учебном плане без возможности 

изменения образовательным учреждением данного параметра в меньшую сторону. 

 

Требования к ведению Расписания уроков 

Доступ к Расписанию уроков должны иметь пользователи с ролями учитель и директор с 

возможностью только просмотра информации. Доступ для составления и редактирования 

расписания должны иметь пользователи с ролью завуч и учебная часть. 

В подсистеме должна существовать возможность отображения расписания уроков двух 

видов: общего на всю школу и расписание для учителей.  

В подсистеме должна осуществляться работа функционала «Мое расписание» для 

отдельного учителя. 

Расписание уроков должно создаваться с учетом учебного периода и смены обучения. По 

каждой смене отдельного учебного периода должно вестись расписание звонков. В подсистеме 

должна существовать возможность формирования исключений в расписании звонков для 

отдельного класса, для определенного дня недели и даты.  

В подсистеме должна существовать возможность работы с  расписанием уроков для 

классов с несколькими группами обучения. 

При создании урока в расписании должна существовать возможность указать номер и 

литеру класса, предмет, ФИО преподавателя, номер кабинета и его расположение. 

При работе с расписанием уроков должна происходить проверка взаимосвязи класса и 

предмета, предмета и преподавателя, предмета и кабинета. 

Необходимо существование в системе функционала проверки проведения уроков одним 

преподавателем у нескольких классов или проведение уроков в одном кабинете у нескольких 

классов одновременно. При совпадении данных параметров подсистема должна предупреждать 

пользователей об ошибке. 

В подсистеме должна существовать строгая зависимость расписания уроков от количества 

часов в учебном плане для параллели определенного профиля с учетом региональной и 

школьной компоненты недельного периода.  

В подсистеме должна существовать возможность вывода на печать расписания уроков. 
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В подсистеме должна существовать возможность изменения расписания (замены учителя, 

изменения кабинета или отмены урока) с указанием причины изменения. Все изменения 

расписания должны отражаться в расписании уроков для учащихся.  

Ведение электронного классного журнала успеваемости 

Электронный классный журнал успеваемости должен включать в себя такие страницы 

как: 

� Журнал успеваемости и посещаемости учащихся; 

� Общие сведения об учащихся; 

� Показатели физической подготовленности учащихся; 

� Сведения о количестве дней и уроков, пропущенных учащимися; 

� Сводная ведомость учета успеваемости; 

Ведение электронного классного журнала успеваемости должно быть реализовано для 

каждого класса  и периода обучения отдельно.   

Электронный классный журнал успеваемости должен обеспечивать следующие 

возможности: 

● учет проведенных уроков (занятий) с возможностями занесения даты урока, темы 

урока, описания пройденного материала, выданного учащимся домашнего задания; 

● регистрация факта присутствия/отсутствия учащегося на занятиях; 

● выставление текущих и итоговых оценок учащимся в принятой для ОУ системе 

оценивания; 

● указание фактов замены или совмещения занятий при отсутствии основного педагога; 

● ввод неформализованных комментариев в отношении учебной деятельности 

обучающихся; 

● внесение результатов испытаний, проводимых в ОУ (экзаменов, проектов, практик и 

т.п.) по окончании учебных периодов перед формированием итоговой оценки; 

● отражение информации о выполнении учебной программы; 

● формирование сводок по итоговым отметкам (оценкам) на учебных курсах, пропускам; 

● анализ (формирование аналитических отчетов) успеваемости и посещаемости 

обучающихся; 

● внесение исправлений в данные учета (темы уроков, оценки, домашние задания и т.п.) 

и осуществление контроля за исправлениями в соответствии с действующим регламентом ОУ. 
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Ведение базы ЕГЭ и ГиА 

База ЕГЭ и ГиА должна позволять выполнять следующие функции: 

- формирование страницы с общей информацией об экзаменах (основные сведения об 

экзаменах, правила и процедура проведения экзамена, нормативно-правовые документы и т.д.)   

- формирование расписания проведения экзаменов (распределение учащихся по 

предметам сдачи с назначением времени проведения экзамена) 

- просмотр расписания проведения экзаменов 

- просмотр результатов сданных экзаменов 

В системе должна быть предусмотрена возможность добавления участников экзамена 

только до даты его проведения. После даты проведения экзамена Система должна 

предусматривать только ввод результатов в систему. 

В системе должен быть предусмотрен механизм автоматического переноса результатов 

сданных экзаменов в портфолио учащегося. 

Система должна предусматривать вывод на печать расписания и результатов проводимых 

экзаменов. 

При составлении расписания проведения экзаменов Система не должна позволять 

назначить один и тот же предмет учащемуся вне зависимости от даты сдачи. 

При составлении расписания проведения экзаменов Система не должна позволять 

назначить несколько предметов для сдачи учащемуся в один день. 

В системе должна быть предусмотрена возможность выгрузки расписания сдачи 

экзаменов и загрузки результатов проведенных экзаменов в формат Excel файла.  

Загрузка результатов должна происходить по следующим показателям: Дата проведения 

экзамена, Пункт приема Экзамена, Код ОУ по ЕГЭ, ФИО учащихся, Первичный балл, Балл, 

Оценка, Результат. В системе должен производиться автоматический расчет количества верно 

выполненных заданий по всем типам заданий экзамена и общий процент верно выполненных 

заданий. 

 

Формирование отчетности 

Система должна обеспечивать оперативное построение и отображение отчетов на основе 

информации, хранящейся в базе данных. 

Система должна содержать следующие отчеты: 

• Воспитательный процесс; 

• Количество учащихся; 

• Распределение педагогического состава по категориям; 
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• Сведения о классных руководителях, заместителях директора по воспитательной 

работе; 

• Сведения о проведении процедур лицензирования и государственной аккредитации; 

• Сведения о стаже сотрудников; 

• Сведения об аттестации педагогических кадров общеобразовательного учреждения; 

• Список зачисленных учеников; 

• Часы педагогов в образовательных учреждениях; 

• Квалификация учителей; 

• Материальная база; 

• Сведения о контингенте; 

• Сведения о сети учреждений; 

• Сведения о сотрудниках; 

• Сводная ведомость ГИА; 

• Сводная ведомость ЕГЭ; 

 

Так же Система должна позволять собирать формы первичной отчетности: 

•  Отчет 83-РИК; 

• Отчет ОШ-1; 

• Отчет ОШ-5. 

 

Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Средства Системы должны обеспечивать сохранность данных и предоставлять 

администратору Системы возможность выбора уровня защищенности базы данных от 

несанкционированного использования. 

Вход в пользовательскую часть Системы и дальнейшая работа должны осуществляться 

только при указании имени пользователя и его пароля. 

Должна быть реализована возможность назначения для каждого пользователя одной или 

более ролей, которые этот пользователь выполняет в Системе. 

В Системе должна быть предусмотрена возможность настройки для каждой 

пользовательской роли прав доступа к информационным ресурсам и выполнения определенных 

операций. Для каждого справочника и архива документов должны задаваться права на создание 

в них новых записей, их редактирование и удаление.  

Для каждой пользовательской роли должна быть предусмотрена возможность задать 

специфичное главное меню Системы с набором тех функций, которые доступны данной роли.  
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Для целей защиты данных сервера БД от несанкционированного доступа конечные 

пользователи Системы не должны знать пароль доступа непосредственно к самому серверу БД. 

Авторизация в Системе предусматривает доступ к функциям приложения, а не к серверу базы 

данных. 

Информация об обучающихся должна быть доступна исключительно Сотрудникам ОУ, 

участвующим в учебном процессе. 

В Системе должно быть предусмотрено протоколирование действий Пользователей по 

внесению и изменению информации в ЭЖ с регистрацией времени и авторства. 

Требования к сохранности информации 

Система должна обеспечивать возможность архивного хранения данных (в том числе на 

внешних электронных и бумажных носителях). 

В Системе должна быть предусмотрена возможность резервного копирования 

информации ответственным Сотрудником ОУ (по расписанию и/или принудительно), в том 

числе на внешние электронные носители. 

Система должна обеспечить достоверность хранимой информации, предусмотренную 

правилами ведения электронного документооборота. 

 

 

Требования по информационному обмену 

Система должна обеспечивать функции информационного взаимодействия с внешними 

информационными системами в стандартных форматах обмена данными.  

Система должна обеспечивать функции информирования о ходе и результатах учебного 

процесса (Электронный дневник) либо взаимодействие с информационной системой, 

реализующей функции Электронного дневника. 

 

Требования по патентной чистоте 

Система должна использовать только те сторонние компоненты, которые приобретены 

(получены) и используются без нарушений лицензионных соглашений. Это требование должно 

обеспечивать соблюдение авторских прав разработчиков используемых сторонних компонент. 

Если в Системе использованы лицензионные компоненты сторонних производителей 

(разработчиков), то необходимо включить в стоимость контракта расходы на приобретение 

данных лицензионных компонентов (кроме Операционных систем и СУБД). 
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Требования к эргономике и технической эстетике 

Пользовательский интерфейс Системы должен быть интуитивно понятен и должен 

обеспечивать необходимое качество взаимодействия человека с машиной и комфортность 

работы персонала, удобство доступа пользователя к вводу и просмотру информации, 

наглядность ее представления. Пользовательский интерфейс должен быть настроен на 

конкретную роль пользователя. 

 

Требования к системе администрирования 

Средства Системы должны предоставлять возможность по настройке расписания 

автоматического резервного копирования данных. Также, администратор Системы должен 

иметь возможность по выполнению внеплановой операции резервного копирования, например, 

перед установкой обновлений. 

В Системе должен быть предусмотрен удобный механизм установки обновлений, не 

требующий участия специалистов учреждений. При установке обновления на сервер 

автоматически должны быть внесены изменения в структуру базы данных, обновлены сервер 

приложений. 

Процедура обновления системы должна сводиться к установке пакета обновления на 

центральный сервер. 

Средства Системы должны позволять отключать Систему от работающих пользователей 

для выполнения определенных регламентных операций. При отключениях Системы подобным 

образом должны гарантироваться сохранность и непротиворечивость данных, даже если в 

момент отключения в Системе были работающие пользователи. 

Система должна предоставлять возможность по информированию работающих 

пользователей о предстоящих регламентных операциях для того, чтобы у них была 

возможность сохранить рабочие данные. 

Администратор Системы должен иметь возможности по гибкой настройке и 

разграничению прав доступа для пользователей Системы. 

Система должна обеспечивать возможность диспетчеризации действий пользователей. 

Для каждой записи в базе данных необходимо хранить: 

� имя пользователя, создавшего данную запись; 

� серверные дата и время создания записи; 

� имя пользователя, в последний раз изменившего запись; 

� серверные дата и время последнего изменения записи; 

� версию записи, т.е. количество изменений, которые были внесены в запись с 

момента ее создания. 
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Система должна позволять осуществлять настройку ограничения прав на уровне ролей 

пользователей. В свою очередь, каждый пользователь Системы должен иметь возможность 

выполнять различные роли в Системе. 

Требования к техническому обеспечению 

Система устанавливается непосредственно в ОУ. 

Система должна функционировать в соответствии с требованиями к надежности 

существующей ИКТ-инфраструктуры ОУ с действующей локальной вычислительной сетью. 

Доступ к Системе должен осуществляться внутри локальной сети образовательного 

учреждения с каждого рабочего места. 

 

Требования к программному обеспечению 

Для организации возможности доступа пользователей, Система должна обеспечивать 

работу на следующих операционных системах: 

• Windows XP и выше; 

• Linux для рабочих станций и серверов; 

• MacOS; 

• любой другой операционной системы, в которой есть возможность запуска 

одного из web-браузеров (см. ниже); 

Должна быть реализована возможность работы пользователей в следующих web-

браузерах:  

• Internet Explorer 8 и выше (только для Windows);  

• Mozilla Firefox 3.5 и выше; 

• Safari 6 и выше;  

• Google Chrome 10 и выше;  

• Opera 11.5 и выше.  

Требования к аппаратному обеспечению серверов  

Для организации возможности доступа и комфортной работы пользователей 1 

образовательного учреждения (50 пользователей), обработки и хранения информации 

необходимо обеспечить функционирование Системы на серверах со следующими 

характеристиками:  

• Сервер: 

o 1 четырехъядерный процессор Xeon 2,8 Ггц или аналог;  

o Оперативная память: 4 ГБ; 

o Дисковое пространство: не менее 500 ГБ. 
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• Канал связи между серверами: 256 Кбит/с и выше. 

• Внешний канал связи: 256 Кбит/с и выше 

 

Требования к программному обеспечению серверов  

Необходимо обеспечить работу сервера Системы на следующих операционных системах: 

• Серверная сборка Linux 2.6 и выше (например, Ubuntu Server 10.04); 

Или любая другая операционная Система, которая поддерживает полнофункциональную 

работу сред выполнения Python и Java, а также обладающая полным списком системных 

библиотек для данной ОС: 

• Python 

• psycopg2 

• libxml2 

• openssl 

• pyxmlsec 

• PIL 

• JAVA 

• Python-LDAP 

• LXML 

Для обеспечения работы сервера приложений должен быть установлен web-сервер: 

• Apache 2.2 и выше; 

Или другой web-server, который обеспечивает полнофункциональную работу Python-

расширений, в т.ч: 

• Nginx 0.7 и выше; 

Для обеспечения работы с базами данными может использоваться СУБД: 

• PostgreSQL версии 9.1 и выше; 

Также, на сервере системы должна быть установлена среда Java Runtime Environment 

(версии 6.0 и выше). 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Требования к внедрению системы 
 

Объектами внедрения являются образовательные учреждения Республики Удмуртия: 

Общеобразовательные учреждения – 645. 

Внедрение Системы должно включать в себя следующие работы: 

1. Импорт выверенных данных в Систему. 
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В ходе этапа импорта данных в систему должна быть загружена информация по всем 

участникам образовательного процесса (сотрудники, учащиеся, родители). 

2. Обучение сотрудников образовательных учреждений; 

Необходимо провести обучение сотрудников образовательных учреждений работе в 

Системе (не более 2 сотрудников от каждого образовательного учреждения). При проведении 

обучения Исполнитель должен предоставить эксплуатационную документацию по работе с 

Системой (руководство пользователя и администратора). 

- Обучение пользователей Системы проводится в группах следующим образом — 86 

групп по 15 человек. 

3. Обучение администрированию Системы 

- Обучение представителей Заказчика администрированию проводится в группах - 1 

группа до 3х человек. 

Обучение должно проходить в специально выделенных Заказчиком помещениях. 

Помещения для обучения должны быть оборудованы персональными компьютерами для 

каждого специалиста и инструктора. Персональные компьютеры должны иметь доступ к сети 

Internet.  

 

Перечень услуг по сопровождению Системы  

Состав работ по сопровождению Системы должен включать в себя: 

1. Сопровождение (техническая  

поддержка)  автоматизированной информационной системы. 

2. Консультирование пользователей системы. 

Исполнитель работ должен проводить консультирование пользователей по вопросам 

работы в Системе посредством e-mail уведомлений и телефонной связи.  

3. Обновление эксплуатационной документации с учетом дополнения или 

изменения функционала системы 

Инструкции по работе в системе должны обновляться каждый раз, когда выходит 

обновление, со списком вошедших в обновление доработок. 

4. Устранение выявленных ошибок программного обеспечения.  

Исполнитель должен своевременно, в срок выхода обновлений системы с доработками, 

устранять ошибки представленные Заказчиком. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Комплект эксплуатационной документации должен соответствовать требованиям ГОСТ 

34.201-89 и включать исчерпывающие рекомендации по организации работы, обеспечивающие  

• исполнение требований законодательства по доступности и надежности информации, 

о персональных данных; 

• надежную эксплуатацию в случае различных нештатных ситуаций. 

 

 
Требования к созданию документации для технического администратора системы 

 

Должна быть разработана документация по установке и развертыванию рабочего 

экземпляра Системы, в которой должны быть описаны: 

• действия по установке и настройке сервера базы данных; 

• действия по установке и настройке сервера приложений (Web-сервер); 

• действия по установке и настройке системных справочников приложения. 

Для системного администратора, осуществляющего техническое сопровождение рабочего 

экземпляра Системы, необходимо предоставить документацию, в которой должны быть 

описаны: 

• действия по выполнению планового и внепланового резервного копирования данных; 

• действия по восстановлению данных из резервных копий; 

• действий по установке обновлений; 

• действия по заведению пользователей Системы и назначению им прав доступа; 

• действия по проведению диагностики Системы. 

 

Требования к созданию документации для пользователя системы 

 

Для пользователей должно быть разработано два комплекта документации (Руководство 

администратора, Руководство пользователя), описывающих шаги по началу работы в Системе.  

В Руководстве администратора должны быть описаны действия по первоначальной 

настройке и заполнению необходимых справочников, приведены основные режимы работы и 

методологические рекомендации по использованию Системы. 

Руководство пользователя должно содержать полное описание всех режимов работы в 

Системе.  

Руководство пользователя должно содержать полное описание действий для разных 

категорий пользователей (учитель, завуч, классный руководитель, директор, учебная часть).  
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Исполнитель должен предоставить программу краткосрочного повышения квалификации 

пользователей (не более 18 часов). 

Исполнитель должен предоставить справочные материалы для пользователя, включающие 

в себя перечень возможных ошибок при работе в Системе и рекомендации по их устранению. 

 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Исполнитель должен гарантировать качество и надежность функционирования Системы в 

течение 1 года гарантийного срока после подписания государственного контракта. 

В рамках гарантийного обслуживания Исполнитель обязан консультировать специалистов 

Заказчика по вопросам эксплуатации, а также устранения ошибок системы в режиме «вопрос-

ответ» по телефону, факсу или электронной почте в течение 1 года. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
 

г. Ижевск «__» _______ 2012 г. 
 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

_________, действующего на основании _____, с одной стороны, и Автономное учреждение 
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Медведевой Наталии 
Константиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования _____________ (далее - 

Объект интеллектуальной собственности, АИС) в порядке, предусмотренном Договором, а 
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором лицензионное 
вознаграждение. Основные технические требования к АИС и его идентификационные 
характеристики приводятся в приложении к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на 
АИС. 

Принадлежность исключительного права на АИС Лицензиару удостоверяется 
_____________.  

1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по Договору, является простой 
(неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.4. Лицензия выдается на срок действия исключительного права на АИС.  
1.5. Положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента его 

подписания Сторонами. 
 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
2.1. Лицензиат вправе использовать ОИС следующими способами:  
- распространение АИС любым способом только на территории Удмуртской Республики. 
- право на публичный показ. 
2.2. Лицензиар дает свое согласие Лицензиату на заключение сублицензионных договоров 

без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту, если 
сублицензионный договор заключается с образовательными учреждениями Удмуртской 
Республики. 

2.3. Лицензиат обязуется в срок и в надлежащем порядке, определенном п.3. Договора, 
оплатить лицензионное вознаграждение Лицензиару. 

2.4. Лицензиар обязуется: 
2.4.1. на основании Договора и акта о передаче прав, составленного и подписанного 

Сторонами, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора передать права на 
использование АИС Лицензиату. 

2.4.2. обеспечить внедрение, взаимодействие АИС с техническим решением Лицензиата, а 
также гарантийное обслуживание АИС в соответствии с требованиями, установленными в 
Приложении (Техническое задание) к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой 
частью Договора. 

 
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
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ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _________ (________) рублей. 
3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается в следующем порядке: 
3.2.1. Лицензиат в 5-дневный срок с даты подписания Договора выплачивает Лицензиару 

аванс в размере 50%. 
 3.2.2. Окончательный расчет в размере 50%, производится в 10-дневный срок с момента 

подписания акта о передаче прав на АИС и подписания акта о приме выполненных работ по 
внедрению АИС, при условии доведения соответствующих денежных средств на счета 
Лицензиата из бюджета Удмуртской Республики.  

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на указанный Лицензиаром расчетный счет. Обязательства Лицензиата по 
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский 
счет банка Лицензиара. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За нарушение сроков оплаты, установленных п. 3.2. Договора Лицензиар вправе 

требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы 
задолженности за каждый день просрочки, при условии, что нарушение сроков произошло по 
вине Лицензиата.  

4.2. За нарушение сроков исполнения обязательств, установленных п. 2.6.1. Договора, 
Лицензиат вправе требовать с Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки. 

4.3. Во всех иных случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но, не 
ограничиваясь, ответственность, предусмотренную ст. 1253 ГК РФ, а также ст. 1301 ГК РФ. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 
понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней 
уведомить об этом другую Сторону. 

5.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) 
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
действующим законодательством РФ. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  
7.2. Стороны установили претензионный порядок разрешения споров по Договору. В 

случае поступления претензии от одной из сторон по настоящему Договору, ответ на претензию 
должен быть отправлен в адрес другой стороны в течение 10 календарных дней со дня 
получения претензии.  

7.3. В случае неполучения ответа на претензию в течение указанного в п. 7.2 Договора 
срока, сторона, направившая претензию, имеет право обратиться за защитой своих прав в 
Арбитражный суд, согласно действующему законодательству.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лицензиар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ / __________ 
 

Лицензиат: 
Автономное учреждение Удмуртской Республики 
«Региональный центр информатизации и оценки 
качества образования» 
ОГРН 1111841008828 ИНН 1841019516 
КПП 184101001 
р/с 40601810500003000001 в ГРКЦ НБ Удмуртской 
Респ. Банка России г. Ижевск (Минфин Удмуртии 
(АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 30874730320)  
БИК 049401001 
тел. (3421) 311-100, 78-58-35 
Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 16 
 
Директор 
 
______________________ / Н.К. Медведева 
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5. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие  
в Запросе предложений 

 

5.1.  Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1) 
 
" ___" ________ 2012 г. № _____ 

 
 

Уважаемая конкурсная комиссия! 
Изучив Извещение № 018/МОО-10/08/12 о проведении открытого Запроса предложений 

№ 005/РЦП-26/06/12 опубликованное на официальном Интернет сайте Автономного 
учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф.,  и документацию о Запросе 
предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в 
том числе все условия Договора, включенного в документацию о Запросе предложений, 
__________________________________________________________________________________ 

           (полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений) 

предлагаем заключить Договор на _______________________________________  в соответствии 
с проектом Договора и с учетом технико-коммерческого предложения, являющегося 
неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющих вместе с настоящим 
письмом заявку на участие в Запросе предложений при условии 
_____________________________________________ (указать срок), на общую сумму: 
_________________________________________________________________________________ 

 (цена Заявки на участие в Запросе предложений с НДС, руб.) 
__________________________________________________________________________________ 

НДС (или НДС не облагается3), руб. 

 
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и 

действует до "____"__________ 20__ года (указывается окончание срока действия Заявки на 
участие в Запросе предложений). 

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими 
документами, включая неотъемлемые приложения: 

 
Приложение 1 Технико - коммерческое  предложение (Форма 2) на __ листах; 
Приложение 2  Анкета Участника (Форма 3) на __ листах; 
Приложение 3 Опись документов, содержащихся в заявке на участие в 

Запросе предложений (Форма 4) 
на __ листах; 

Приложение 4 Прочие документы (перечислить) на __ листах; 
 
 
 
 
           Руководитель организации ___________ /_______________(ФИО) 

м.п. Дата  ____ / ___ /_________  

                                                           
3
   В случае наличия у Исполнителя документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права 
на освобождение от НДС, например, применение упрощенной системы налогообложения. 
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5.2. Коммерческое предложение (Форма 2) 
 
Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № 018/МОО-10/08/12 
 

Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений на право заключения лицензионного договора 
 

Оформляется в свободной форме Претендентом 
 

 
Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (возможно приложение к Форме 5.2.1. приложений копий документов регламентирующих 

условия гарантийного и послегарантийного обслуживания): 
1. Срок гарантийного обслуживания: _______________________. 
2. Условия гарантийного обслуживания: ____________________. 
3. Условия после гарантийного обслуживания:_______________. 

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель организации   _________________ /_______________(ФИО) 
 

м.п. Дата  ____ / ___ / ________  
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5.2. Анкета Участника Запроса предложений (Форма 3)4 
 

Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений                                          
№ 018/МОО-10/08/12 

 
№ п/п Наименование Сведения об Участнике 

1. 
Организационно-правовая форма и наименование 
фирмы - Участника, дата регистрации 

 

2. Юридический адрес  
3. Почтовые адреса  
4. Фактический адрес  

5. 

Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на 
должность единоличного исполнительного органа 
юридического лица, либо иного лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени данного 
юридического лица 

 

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

7. 
Факс Участника   
(с указанием кода города) 

 

8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт  
9. ИНН/КПП Участника  

10. 
Банковские реквизиты Участника (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета в банке, 
телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

11. 

Учредители (перечислить наименование или 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 
10%) 

 

12. 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса 

 

13. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей  
(дата, номер, кем выдано) 

 

14 Применение упрощенной системы налогообложения  

15. 
Контактное / ответственное лицо от Участника  
(ФИО, должность, контактные телефоны, адрес 
электронной почты) 

 

16. 
Сведения о необходимости одобрения заключения 
сделки уполномоченными органами управления  
Участника/Заказчика 

 

 

 

Подпись Участника ________/___________(ФИО, должность) 
м.п. Дата  ___ / __ / _______ 

                                                           
4 Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В  случае отсутствия каких-либо данных 
указывать слово "нет". 
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5.3. Опись документов, содержащихся в заявке на участие в Запросе 
предложений. (Форма 4). 
 

Приложение 3 к письму о подаче заявки на участие в Запросе предложений 
№ 018/МОО-10/08/12 

 

№ 
п/п Наименование 

Количест

во 
листов 

Номера 
страниц 

1. Письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).   
2. Технико-коммерческое предложение (Форма 2).   
3. Анкета Участника (Форма 3).   

Другие документы, подтверждающие соответствие Участников  
квалификационным требованиям: 

4. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника 
с информацией о том, что к Участнику не применяются и не 
применялись на протяжении одного года до даты окончания приема 
заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры 
банкротства, а также что, на его имущество не наложен арест (в 
соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 26 октября 2002 года № 127-Ф3) 

  

5. Сведения о профессиональной репутации Участника (награды, отзывы 
Заказчиков) 

  

Документы, подтверждающие правоспособность Участников: 
6. Оригинал или  заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, 
выданная не ранее 90 календарных дней до даты опубликования 
Извещения о Запросе предложений в соответствии с подразделом 1.1 
настоящей документации о Запросе предложений 

  

7. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о месте жительства индивидуального 
предпринимателя, выданная не ранее 90 календарных дней до даты 
опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с п. 
1.1.1 настоящей документации о Запросе предложений 

  

8. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, 
внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о 
регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
внесении изменений в учредительные документы) 

  

9. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица 

  

10. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты) 

  

11. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица по месту нахождения на территории 
Российской Федерации 
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№ 
п/п Наименование 

Количест

во 
листов 

Номера 
страниц 

12. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

  

13. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

  

14. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица 

  

15. Подлинник или заверенная копия документа, подтверждающая 
полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного 
юридического лица (доверенность) 

  

16. Заверенная копия документа дающего право на выполнение 
конкретного вида работ (Лицензия, разрешение) 

  

 
Документы, входящие в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть 

обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение 
или перемещение страниц и информационных конвертов. 
 

Руководитель организации   ________________ /_______________(ФИО) 
м.п. Дата  ____ / ____ / _________  

 
 
 
  


