ДОГОВОР№ 49/А
на апробацию и внедрение образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных технологий
г. Москва
« 24 » августа 2017 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 в
лице директора Бурмистровой Анны Владимировны, действующего на основании Устава, далее именуемое
Образовательное учреждение, и Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр электронного
образования» (НЦЭО), в лице исполнительного директора Власова Андрей Владимировича, действующего на
основании Доверенности № 1 от 10 июля 2017 года, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1.

Предмет договора

1.1.
Настоящий договор заключен в целях реализации Стратегии развития информационного
общества в РФ в сфере государственных образовательных услуг и государственной программы развития
образования на 2016-2020 годы, формирования новой технологической среды общего образования на базе
привлеченных апробированных и внедренных систем и технологий, исполнения Сторонами следующих
нормативных актов:
- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497 г. Москва «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;
- Поручение Президента Российской Федерации от 05 декабря 2015 г. №Пр-2481;
-Постановление Правительства Российской Федерации №295 от 15 апреля 2014 г. «О
государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 гг.».
1.2.
Взаимные обязательства сторон по настоящему договору направлены на техническое оснащение и
проведение апробации и последующего внедрения электронного образовательного комплекса, правообладателем
которого является НЦЭО, для применения в учебном процессе образовательного учреждения.
1.3.
В целях реализации предмета договора Образовательное учреждение предоставляет НЦЭО
школьное образовательное пространство для проведения апробации электронного образовательного комплекса
(ЭОК) в объеме, согласованном Сторонами в настоящем договоре и соглашениях к нему, а НЦЭО производит
техническое дооснащение классов и предоставление образовательного учебного контента в электронной форме на
базе учебников, рекомендованных и допущенных МИНОБРНАУКИ РФ к использованию в государственных
учреждениях общего и среднего образования на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее электронные формы учебников, или ЭФУ).
2.

Обязательства сторон.

2.1.
В целях реализации предмета договора НЦЭО обязуется:
2.1.1.
Передать в пользование образовательному учреждению Электронный аппаратно- программный
образовательный комплекс на 120 учащихся в составе: действующей полезной модели на единой платформе для
размещения учебного контента; двухэкранного индивидуального устройства персонального доступа;
интерактивного контента электронных учебников, полностью соответствующих по объему и содержанию
печатным формам учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в учебном образовательном процессе на соответствующих уровнях общего образования.
Количество устройств персонального доступа и учебников электронной формы передается в соответствии с числом
учащихся.
2.1.2.
В связи с передачей контента в форме электронных учебников предоставить образовательному
учреждению право использования (неисключительные лицензии) электронных форм учебников, указанных в
перечне (Приложение №1 к настоящему договору), а именно:
- право использования, применения ЭФУ в образовательном процессе образовательного учреждения
учащимися в течение срока проведения апробации путем воспроизведения (скачивания) на рабочее устройство
учащегося, в том числе с помощью использования доступа по предоставленному коду;
2.1.3.
Предоставить техническую возможность использования доступа для установки ЭФУ,
загружаемых дистанционно.
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2.1.4.
Обеспечить техническую поддержку ЭОК и гарантийный ремонт либо замену устройств в случае
обнаружения дефектов в процессе их использования.
2.1.5.
Организовать методическое сопровождение и регулярные (по согласованному плану- графику)
методические семинары по работе ЭОК для обучения педагогических работников работе в информационной среде с
использованием ЭОК в период до 25 июня 2018 года. Первый цикл обязательных семинаров стороны проводят с 22
по 30 августа 2017 года.
2.1.6. Создать аккаунт Образовательного учреждения на сайте НЦЭО www.nceo-rt.ru

2.2.

Образовательное учреждение обязуется:

2.2.1. принять во временное безвозмездное использование ЭОК на 120 учащихся в составе: действующей
полезной модели на единой платформе для размещения учебного контента; двухэкранцого панельного устройства
персонального доступа; интерактивного контента электронных учебников, полностью соответствующих по объему
и содержанию печатным формам учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и
допущенных к использованию в учебном образовательном процессе на соответствующих уровнях общего
образования.
Принять для проведения апробации количество устройств персонального доступа и учебников электронной
формы в количестве по числу учащихся, участвующих в апробации.
2.2.2. Использовать контент, переданный (установленный) в составе ЭОК в объеме прав, предоставленных
лицензией (п.2.1.2).
2.2.3. Организовывать и обеспечивать информационное сопровождение методических мероприятий по
апробации и внедрению ЭОК, проводимых с педагогическим составом образовательного учреждения,
участвующим в апробации ЭОК.
2.2.4.
Обеспечить нормальное ответственное хранение и целевое использование переданных
аппаратно-программных средств (в том числе устройств персонального доступа).
3.

Срок передачи и порядок приемки ЭОК

3.1.
НЦЭО обязуется передать ЭОК полностью, в состоянии, пригодном для начала использования
(апробации) в образовательной учреждении, не позднее 30 августа 2017 года.
3.2.
Передача ЭОК производится по Акту приема-передачи, приемка ЭОК производится
Образовательным учреждением в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, при приемке ЭОК стороны руководствуются
Инструкциями П-5, П-6 Госарбитража РФ в части, не утратившей юридической силы и не противоречащей
условиям настоящего договора.
3.3.
Срок замены дефектного оборудования - не более 2 (Двух) рабочих дней.
3.4.
ЭОК передается в комплектации, составе и по количеству персональных устройств и единиц
контента, согласованному и подтвержденному Сторонами в Спецификации (Приложение №2) к настоящему
договору.
3.5.
В отношении дистанционно передаваемых единиц контента (путем доступа для скачивания и
последующего воспроизведения на устройстве) в составе ЭОК передается код доступа к аккаунту Образовательного
учреждения, что также указывается в Спецификации. Активация кода доступа к акка]унту Образовательного
учреждения производится ответственным лицом от Образовательного учреждения и верифицируется по
электронной почте ответственного лица, указанной в п. 8.2 настоящего договора.

4.
4.1.

Порядок возврата ЭОК в связи с окончанием срока использования
Возврат ЭОК в связи с окончанием срока использования производится не позднее 29 июня 2018

года.
4.2. Возврат программно-аппаратных средств ЭОК производится по Акту сдачи-приема, в комплектации и
по количеству единиц, соответствующих Спецификации и Акту приема-передачи |ЭОК образовательным
учреждением от НЦЭО.
4.2. В случае покупки программно-аппаратных средств ЭОК (устройств персонального доступа), лицензии
на ЭФУ Русский язык Зкл., Литературное чтение Зкл. ПНШ (Перспективной начальной школы) предоставляются до
окончания срока эксплуатации ЭОКа.
5.

Особые условия

5.1.
Настоящий договор является безвозмездным в части выполнения услуг по апробации и внедрению
ЭОК, в том числе в связи с предоставлением права безвозмездного использования переданных
программно-аппаратных средств и лицензий на ЭФУ.
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5.2.
По окончании срока апробации, равного сроку действия настоящего договора, Образовательное
учреждение имеет право купить программно-аппаратные средства, являющиеся технологической основой ЭОК, а
именно: двухэкранные панельные устройства персонального доступа с установленным на нем ПО для работы в
составе ЭОК по специальной цене 25000 рублей, НДС 18% в том числе, за каждое выкупаемое устройство.
Указанная стоимость включает в себя также вознаграждение за лицензии на установленные на устройстве ЭФУ
серии Перспективная начальная школа (ПНШ), предоставляемые на весь срок эксплуатации устройств. Поставка
устройств производится по гражданско- правовому договору.
6.

Общие условия, срок действия договора

6.1.

Срок проведения апробации по настоящему договору - с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018

года.
6.2.
Срок передачи программно-аппаратных средств, лицензий на ЭФУ и иное ПО, указанное в
Спецификации, соответствует сроку проведения апробации.
6.3.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 июня 2018 года.
7.

Ответственность сторон и условия досрочного расторжения

7.1.
Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.
НЦЭО гарантирует, что обладает правами передачи сублицензий в связи с передачей прав
(лицензий) по настоящему договору, и берет на себя всю ответственность за соблюдение прав третьих лиц в части
передачи Образовательному учреждению прав на ЭФУ и иное ПО, необходимое для функционирования ЭОК.
7.3.
НЦЭО имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с обнаружением фактов
нарушения условий лицензий на переданный контент (ЭФУ) и рабочее ПО электронного комплекса в целях
соблюдения и защиты имущественных и неимущественных прав третьих лиц (соответствующих лицензиаров).
7.4.
Образовательное учреждение имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
неисполнения НЦЭО существенных условий (сроков, объема) передачи ЭОК.
7.5.
Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон в любое время.
7.6.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора. Все
приложения к нему являются его неотъемлемой частью и действуют в течение срока действия договора, если иное
не указано в самом соглашении.
7.7.
При истечении срока лицензии после завершения апробации Образовательное учреждение при
возврате ЭОК обязано удалить с устройств ЭФУ.
8.

Контактные лица, ответственные

8.1.
Ответственным лицом по договору от НЦЭО является Захарова Ольга Александровна, телефон
8-800-200-93-94, эл.почта info@nceo-rt.ru.
8.2. Ответственным лицом от образовательного учреждения по настоящему договору является Батыльчук
Светлана Леонидовна. Телефон 8(904)9815631. эл. batvlchuk@rambler.ru

9.

Реквизиты и адреса сторон

ООО «Национальный центр электронного
образования»

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64

Юр.адрес: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., Д.5

Юридический адрес: 620149, Свердловская обл.,
г.Екатеринбург, ул.Громова,138а
ИНН/КПП 6661059149/667101001 Департамент
финансов Администрации города Екатеринбурга
(МАОУ СОШ № 64 лицевой счет № 19062004068)
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
Расчетный счет: 40701810900003000001 БИК
046577001 ОГРН 1026605250572

ИНН/КПП 9709000310/770901001
Телефон: (495) 721-11-42 , доп. 239, 259 Расчетный
счет в
валюте РФ № 40702810002620002465 в
АО"АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
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ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр.счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО

10. Подписи сторон

ООО «НЦЭО»

МАОУ СОШ № 64
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Приложение 1 к договору № 49/А На
апробацию и внедрение
образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных технологий от 24
августа 2017

Перечень
Лицензий электронных форм учебников предоставляемых Образовательному учреждению

Образовательному учреждению передается неисключительная лицензия на 2017-2018 учебный год (с 1.09.2017г. по
31.05.2018г.) на использование следующих ЭФУ:

1. Комплект лицензии для учителя (для организации фронтальной работы и воспроизведения на интерактивной доске
в классе)
Срок
действия
лицензии
*

количеств

1 уч.год

2

№

Автор

Наименование

Класс

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,
Байкова Т.А.

Русский язык. 3 класс. Учебник в 3-х частях. Часть 1

3

1

Каленчук М.Л., Малаховская

Русский язык. 3 класс. Учебник в 3-х частях.

О.В., Чуракова Н.А.

Часть 2

3

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,
Байкова Т.А.

Русский язык. 3 класс. Учебник в 3-х частях. Часть 3

3

1 уч.год

2

4

Чуракова Н.А.

Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях.
Часть 1

3

1 уч.год

2

5

Чуракова Н.А.

Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях.
Часть 2

3

1 уч.год

2

6

Чекин А.Л.

Математика. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 1

3

1 уч.год

2

7

Чекин А.Л.

Математика. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 2

3

1 уч.год

2

8

Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А.

Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 1 3

1 уч.год

2

9

Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А.

Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 2 3

1 уч.год

2

10

Челышева Т.В., Кузнецова В.В.

Музыка. 3 класс. Учебник

3

1 уч.год

2

11

Кашекова И.Э., Кашеков

Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник

3

1 уч.год

2

2

з

О

2
1 уч.год

5

А.Л.

12

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М.,
Английский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 1 3
Сухина Е.И.

1 уч.год

2

13

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М.,
Английский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 2 3
Сухина Е.И.

1 уч.год

2

14

Байкова Т.А., Малаховская О.В.

Тетрадь по русскому языку для самостоятельных работ в
3
2-х частях. Часть 1

1 уч.год

2

15

Байкова Т.А., Малаховская О.В.

Тетрадь по русскому языку для самостоятельных работ в
3
2-х частях. Часть 2

1 уч.год

2

16

Юдина Е.П., Захарова О. А.

Тетрадь по математике для самостоятельных работ в 2-х
3
частях. Часть 1

1 уч.год

2

17

Юдина Е.П., Захарова О.А.

Тетрадь по математике для самостоятельных работ в 2-х
3
частях. Часть 2

1 уч.год

2

18

Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А.

Тетрадь по окружающему миру для самостоятельных
работ в 2-х частях. Часть 1

3

1 уч.год

2

19

Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А.

Тетрадь по окружающему миру для самостоятельных
работ в 2-х частях. Часть 2

3

1 уч.год

2
2

20

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Тетрадь по английскому языку для самостоятельных
Сухина Е.И.
работ

3

1 уч.год

21

О.С. Габриэлян

Химия, ООО «Дрофа»

8

1 уч.год

2

22

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш

Биология, ИЦ «Вентана-граф»

8

1 уч.год

0

Срок
действия
лицензии
*

Количест
во

2.

Комплект лицензии для ученика (для организации индивидуальной работы в классе

воспроизведения устройстве Антураж (enTourage eDGe))

№

Автор

Наименование

Класс

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,
Байкова Т.А.

Русский язык. 3 класс. Учебник в 3-х частях. Часть 1

3

1

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Русский язык. 3 класс. Учебник в 3-х частях. Часть 2
Чуракова Н.А.

3

2
3

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,
Байкова Т.А.

Русский язык. 3 класс. Учебник в 3-х частях. Часть 3

3

1 уч.год

60

4

Чуракова Н.А.

Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях.
Часть 1

3

1 уч.год

60

5

Чуракова Н.А.

Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях.
Часть 2

3

1 уч.год

60

60
1 уч.год
60
1 уч.год

б

6

О.С. Габриэлян

Химия. 8 класс

7

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш

Биология. 8 класс

8

1 уч.год

60

1 уч.год
8

0

3. Комплект лицензий для учителя (для методической подготовки и воспроизведения на ПК или планшете)
(опционально)

Класс

Срок
действия
лицензии*

Каленчук М.Л., ЧураковаН.А., Байкова Методическое пособие по русскому языку. 3 класс
Т.А.

3

1 уч.год

Чуракова Н.А.

Методическое пособие по литературному чтению. 3 класс.

3

1 уч.год

3

Чекин А.Л.

Методическое пособие по математике. 3 класс.

4

Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А.

Методическое пособие по окружающему миру. 3 класс.

3

1 уч.год

5

Челышева Т.В., Кузнецова В.В.

Методическое пособие по музыке. 3 класс.

3

1 уч.год

6

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.

Методическое пособие по изобразительному искусству. 3
класс.

3

1 уч.год

7

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М.,
Сухина Е.И.

Методическое пособие по английскому языку. 3 класс.

3

1 уч.год

№

Автор

1

Наименование

2

* Срок действия лицензии исчисляется с момента активации и составляет полный учебный год, следующий за
годом активации. Дата начала/окончания учебного года - 15 августа.

7

Приложение 2 К договору №49/А На
апробацию и внедрение образовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных технологий от
24 августа 2017

Спецификация ЭОК «Антураж»
Двухэкранное панельное устройство «Антураж»-епТошт^е eDGe 2.5
Экраны:
1. Монохромный экран для чтения текстовых файлов на основе электронно-отражающей бумаги.
Глубина цвета 16 градаций серого цвета Размер экрана 9.7 дюймов.
Разрешение экрана 1200x825 пикселей.
Активация ссылок и работа с текстом экран предусматривает работу с помощью стилуса 2.Цветной сенсорный экран
для интерактивной работы с мультимедиа.
Глубина цвета 16 миллионов цветовых оттенков.
Размер экрана 10,1 дюймов Разрешение экрана 1024x600 пикселей.
Экран реагирует как на прикосновение рукой так и стилусом.
Процессор:
Частота процессора 800 МГц
Память:
Объем флеш-памяти 4 Гб
Объем оперативной памяти 512 Мб
Операционная система Android 2.2 система имеет открытый системный код. Позволяет управлять сенсорным
экраном.
Позволяет вводить текст с помощью системной клавиатуры.
Поддерживаемые аудио форматы: MP3, WAV, 3GPP, MP4, AAC, OGG, М4А Поддерживаемые видео форматы: 3GP,
MP4, Adobe Flash Lite (Н.264)
Позволяет просматривать PDF файлы. Поддержка трехмерной графики: OpenGL Поддерживаемые текстовые
форматы epub, PDF.
Поддерживаемая связь Wi-Fi 802.11 b/g
Разъемы: поддержка USB 2.0, разъем для стереонаушников 3,5-мм, разъем для зарядного устройства Внешние
кнопки: Кнопка включения, регулятор громкости.
Аккумулятор: Емкость 2 200мА*ч Время воспроизведения текста 12 ч.
Время воспроизведения мультимедиа 6 ч.
Размер 200 х 250 х 24 мм в закрытом виде. Вес 1,260 кг.
В комплект поставки входит: Адаптер питания, стилус, упаковка, руководство

№
1
2

Наименование
ЭОК и неисключительная лицензия на рабочее ПО
Сертификат доступа. Код : SVERD 174916

Количество
12 Ч
1

