МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЙСКОВИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ

от «__ 0@_» декабря__ 2015 года

п. Войсковицы

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ г р у п п ы
В связи с тем, что общеобразовательные учреждения Гатчинского района с 1 января 2016
года должны самостоятельно заключить договор на предоставление доступа к сети Интернет
приказываю :
1. Создать рабочую
группу для определения провайдера,обеспечивающего
гарантированный неограниченный широкополостной круглосуточный доступ к сети
Интернет через централизованную систему контент - фильтрации интернет-трафика для
целей предотвращения доступа к информации сети Интернет, несовместимой с целями
образования; по рассмотрению коммерческих предложений
всоставе
руководителя
образовательного учреждения — Артюх Т.В., главного бухгалтера - Ипатовой Л.И..,
ответственного за информатизацию - Скакун Е.В.
2. Утвердить
форму технического задания
3. Утвердить
форму протокола
4. Заключить договора с провайдерами на предоставление общеобразовательным
учреждениям Интернета в соответствии с техническим заданием
5. Рассмотреть при заключении договора не менее трех коммерческих предложений
провайдеров с целью обеспечения
оптимального выбора соотношения цены и
качества предоставляемой услуги;

Приложение N 1
к распоряжению комитета
образования Гатчинского
муниципального района

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Войсковицкая средняя
общеобразовательная школа №1»
Артюх Т.В.

от

декабря 2015 г._. №

0$

декабря 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подключение к сети Интернет МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная
школа №1»

Исполнитель обязан:
В срок не позднее 1 января 2016 года оказать услуги по подключению к сети Интернет
образовательных учреждений. В соответствии с приведенными ниже требованиями услуга
должна:

-

-

-

предусматривать обеспечение доступа к сети Интернет на скорости не ниже
2Мбит/с;
предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов
потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых
ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности
услуг не менее 99,5% в месяц;
обеспечивать контент-фильтрацию доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с
задачами обучения и воспитания ( в том числе к ресурсам, призывающим к
совершению актов терроризма, экстремистских преступлений, а
также к
информации о способах создания и действия взрывных устройств, методах
организации и проведения протестных акций) в соответствии с Правилами
подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контентфильтрации доступа
к сети Интернет,утвержденной приказом Министра
образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2011 года № А Ф -12/07 вн;
организовывать систему мониторинга качества предоставляемой услуги(скорость;
качество фильтрации и т.д.)

Директор школы:

Т.В. Артюх

—

Председателю комитета образования Гатчинского муниципального района Попкову С.В.
ХОДАТАЙСТВО
от руководителя МБОУ ‘’_ ’Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № _” Ф.И.О.___Артюх Т .В .____________________________
Просим выделить субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию в 2016 году мероприятия «Организация доступа
муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет» на основании протокола.
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по обоснованию выбора провайдера на предоставление услуги доступа ОУ к сети Интернет

Члены рабочей группы рассмотрели предоставленные коммерческие предложения провайдеров по предоставлению трафика в 2016 году и
приняли решение по выбору ПРОВАЙДЕРА на 2016 год (название провайдера) МБОУ ДО «ИМЦ» п Новый Свет со стоимостью предоставления
трафика в месяц...3100 руб.(включая НДС) оплата дополнительной фильтрации в месяц составит 0 руб.(включая НДС)
ИТОГО за 2016 год (оплата трафика + оплата дополнительной фильтрации) составит 37200 руб.(включая НДС)
С провайдером (название провайдера)__МБОУ ДО «ИМЦ» п Новый Свет__ заключен договор N 4 о т ” __ 21 ’’ декабря__2015__г.

Название
провайдера
ф.

Предоставляемые
услуги
соответствуют
техническому
заданию
(ДА; НЕТ)
Да

МБОУ ДО
«ИМЦ» п Новый
Свет

Скорость
в кбит/с

Стоимость
в месяц в
руб. с НДС

Тип
соединения
-модем
-выдел, линия
-ADSL
-оптоволокно

102400Kb/s

3100/37200

- выдел,
линия

Осуществляется
фильтрация
трафика
(ДА; НЕТ)
в соответ. с
требованиями
Да

Сумма на
организацию
оплаты
дополнительной
фильтрации
(руб.в месяц)
0

Достоинства
данного
провайдера

услуга
нет
предоставляется в
режиме 24 часа в
сутки 7 дней в
неделю без учета
объемов
потребляемого
трафика
за
исключением
перерывов
для
проведения
необходимых
ремонтных
и
профилактических
забот
при
обеспечении
совокупной
ДОСТУПНОСТИ

v r .n v r

Недостатки
данного
провайдера

Да

102400
Kb/s

4150/49800

Да

100000Kb/s

3450/41400

Гатчина online,
СЕВЕРО-ЗАПАД

МБОУ ДО ГЦНО
«ЦИТ»

V1N

Да

Дополнительно
1500.00

Да

0

пы:
шсь)
директор школы
(подпись)
главный бухгалтер школы
_ ^
------,
ответственный за информатизацию
(подпись)

не менее 99,5% в
месяц;
большая
скорость;
самый
дешёвый из всех
провайдеров;
Контентфильтрация (без
ограничения по
рабочим местам) 1000 руб/мес* с
учетом скидки
50% для
бюджетных
учебных
учреждений

Стоимость
подключения 3000 руб*
Стоимость
глобального IPадреса
[опционально] 300 руб/мес*;

дорого

М.П.

» _декабря__2015 г.

Договор №
на предоставление телекоммуникационных услуг

п. Новый Свет

J f » /X'

__ 20_^Рг.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Войсковицкая
средняя
общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Артюх Татьяны
Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Информационно-методический центр»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Евдокимова Игоря Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые также «Стороны», принимая во внимание,
что Исполнитель имеет лицензию: № 112068 от 12 Июля 2013 года, сроком действия до 12 июля 2018 года на
предоставление телематических услуг связи, а также технические возможности для предоставления
вышеуказанных услуг, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
предоставлению телекоммуникационных услуг (далее «Услуги») в течение всего срока действия
настоящего Договора.
1.2.
Перечень предоставляемых Услуг приведен в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
1.3.
Заказчик обязуется оплачивать предоставленные Исполнителем Услуги в соответствии
с условиями настоящего Договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2016 г.
включительно, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств.
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Исполнитель обеспечивает предоставление Услуг круглосуточно в течение всего срока
действия договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель обязуется обеспечить круглосуточное предоставление Заказчику Услуг в
соответствии с перечнем услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2.
Исполнитель обязуется предоставлять необходимую информацию Заказчику и
оказывать консультационную помощь по телефону (81371)66666 (с 09.00 ч. до 18.00 ч. по рабочим
дням) и по электронной почте (gtr@ lokos.net).
4.3.
Исполнитель имеет право временно, на срок до 24 (двадцати четырех) часов за
календарный месяц, прерывать предоставление Услуг для проведения ремонтно-профилактических
работ. При этом, Исполнитель обязуется согласовывать через диспетчера Заказчика: Скакун Елены
Владимировны, тел. (81371) 63426 дату, время и продолжительность работ не позднее, чем за 24 часа
до их начала.
4.4.
Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемой Заказчиком по
сетям ЛОКОС (Ленинградская областная корпоративная образовательная сеть) и Интернет.
4.5.
Исполнитель не несет ответственности по договорам, заключенным Заказчиком с
третьими лицами.
4.6.
Заказчик обязуется производить оплату предоставляемых Услуг в соответствии с
условиями раздела 5 настоящего Договора и Приложения № 1 к Договору.
4.7.
Заказчик обязуется принимать от Исполнителя Услуги в срок, установленный
Договором. Плата за использование Услуг начисляется и подлежит оплате с начала срока действия
Договора.
4.8.
Заказчик обязуется информировать Исполнителя (телефон указан в п. 4.2) о
предстоящих отключениях от цифрового канала связи со стороны Заказчика, а также обо всех
нарушениях в предоставлении Услуг, сообщая при этом время, в которое были замечены нарушения.
4.9.
Заказчик обязуется не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней в письменной
форме извещать Исполнителя о намерении внесения изменений (или отказа) в предоставляемые
Услуги.
4.10.
Заказчик имеет право на компенсацию по платежам, начиная с 6! минуты после
наступления аварии по вине Исполнителя; сумма компенсации рассчитывается Исполнителем
самостоятельно и указывается в выставляемом Заказчику счёте (п. 6.1).

5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Общая стоимость договора с НДС составляет 37 200,00 (тридцать семь тысяч двести)
рублей, в том числе НДС нет.
5.2.
Услуги Исполнителя, предоставляемые по настоящему Договору, оплачиваются
Заказчиком в соответствии с соглашением о договорной цене (Приложение № 1).
5.3.
Все платежи и расчеты по настоящему Договору осуществляются Сторонами на
основании выставленных Исполнителем счетов. Счета выставляются в рублях.
5.4.
Стоимость предоставляемых Исполнителем Услуг может быть изменена по
письменному соглашению Сторон. Уведомление об изменении стоимости Услуг должно быть
направлено другой Стороне в письменной форме и не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до желаемой даты вступления в силу предлагаемых изменений. Сторона, получившая такое
уведомление, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения уведомления
представить письменный ответ, содержащий либо согласие с предложенными изменениями, либо
отказ. В том случае, если Стороны найдут невозможным согласовать свои позиции, любая из Сторон
может отказаться от дальнейшего исполнения договорных обязательств в указанный срок, при
условии обязательного письменного оповещения другой Стороны. До момента внесения изменений в
Договор действуют ранее согласованные цены на предоставление Услуг по настоящему Договору.
5.5.
Счета выставляются Исполнителем не позднее пятого числа каждого месяца и
включают в себя оплату услуг за текущий календарный месяц.
5.6.
Оплата Услуг производится Заказчиком на основании копий счетов, направляемых
Заказчику по факсу или электронной почтой. Счета оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения им копий счетов.
5.7.
Копии Актов приемки Услуг, предоставленных за отчетный месяц, и счетов-фактур
направляются Исполнителем Заказчику вместе с копиями счетов по факсу или электронной почтой.
Одновременно с этим Исполнитель по почте направляет Заказчику оригиналы указанных документов.
5.8.
Мотивированные возражения Заказчика по выставленным счетам должны быть
направлены Исполнителю в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
счетов. В случае признания обоснованности возражений Заказчика по счету Исполнитель производит
соответствующую корректировку суммы счета. Скорректированный счет оплачивается Заказчиком в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения копии такого счета.
5.9.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанных Исполнителем Актов
приемки Услуг, Заказчик подписывает и направляет их оригиналы Исполнителю по почте, с
одновременной передачей копий по факсу. Если Заказчик не подпишет Акт приемки Услуг и не
предоставит Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от их подписания в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения таких Актов, услуга будет считаться принятой Заказчиком на
день подписания таких Актов Исполнителем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае временного прекращения предоставления Услуг связи на период свыше 1
(одного) часа за месяц вследствие аварии, Заказчик имеет право на перерасчет стоимости
предоставляемых Услуг за данный месяц. При перерасчете стоимость уменьшается из расчета 0,14 %
(четырнадцать сотых процента) за каждый полный или неполный час прекращения обслуживания.
Никакие другие формы компенсации за временное прекращение предоставления Услуг связи, кроме
перерасчета ежемесячной платы, не предусматриваются. Корректировки ежемесячной платы
осуществляются на основании двухсторонних Актов о технических сбоях.
6.2.
За нарушение сроков перечисления платежей, указанных в п. 5.5, Исполнитель имеет
право временно отключить Заказчика от ЦУПД (Центральный узел передачи данных) через 3 (три)
календарных дня после получения Заказчиком письменного уведомления. Уведомление высылается по
факсу или по электронной почте, бумажный оригинал - заказным письмом. Повторное включение
канала производится в трехдневный срок после погашения задолженности Заказчиком, при этом
Заказчик не освобождается от оплаты услуг за время вынужденного простоя.
6.3.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.4.
Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду, а также не принимают к
рассмотрению претензии любых третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора.
6.5.
В случае, если одна из Сторон отказывается от претензий за нарушение Договора
другой Стороной, такой отказ ограничивается только этим нарушением. Задержка действий Стороны в
отношении любого нарушения не должна рассматриваться как отказ от претензий.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств, если оно произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (которыми могут быть стихийное бедствие, наводнение, пожар и т.д.), либо иных
2

обстоятельств, которые ни одна из сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору из-за обстоятельств, указанных в п. 7.1., должна о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, известить другую сторону в течение 3
(трех) календарных дней с того момента, когда ей стало известно о наступлении таких обстоятельств.
7.3. Предельный срок освобождения от ответственности в связи с форс-мажорными
обстоятельствами составляет 3 (три) месяца с момента их наступления, после чего настоящий Договор
может быть расторгнут.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
Споры, возникающие у Сторон по вопросам исполнения, изменения или прекращения
настоящего Договора, подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия,
заявленная заинтересованной Стороной, должна иметь письменную форму и подлежит подписанию
уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать сведения, и к ней должны
быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок
рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) календарных дней с момента её получения.
8.2.
В случае, если в ходе претензионного урегулирования спора Стороны не достигли
согласия, а также в случае неисполнения Стороной признанной претензии в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа на
претензию в установленный настоящим Договором срок, либо частичного удовлетворения (и/или
отказа в удовлетворении) претензии, заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ИЗМ ЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1.
Каждая из Сторон настоящего Договора может внести предложения о его дополнении
и изменении. Все изменения и дополнения, согласованные Сторонами и оформленные в письменном
виде и надлежащим образом, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2.
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке
без письменного предупреждения Заказчика в случае задержки Заказчиком оплаты счетов Исполнителя
более чем на 30 (тридцать) календарных дней сверх сроков, указанных в п. 5.5.
9.3.
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при официальном
извещении другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.
9.4.
При расторжении Договора Стороны осуществляют окончательные расчеты за весь
период действия Договора до даты расторжения включительно в течение 30 (тридцати) календарных
дней.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае, если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будут
считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность остальных
положений.
10.2.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не использовать для иных
целей, помимо указанных в этом Договоре, информацию переданную другой стороной в рамках
выполнения этого Договора. Кроме того, Стороны не должны разглашать содержание настоящего
Договора и не должны передавать эту информацию никакой третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны при условии, что: 1) информация не является общедоступной
или не становится общедоступной, кроме как в нарушение настоящего Договора; 2) необходимость
раскрытия информации не обусловлена решением (постановлением, определением, запросом) суда или
требованием уполномоченного на то государственного органа (должностного лица), а также в других,
предусмотренных законом, случаях.
10.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.4.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
документами отрасли «Связь» и стандартами, действующими на территории Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны. К настоящему Договору прилагается и является его
неотъемлемой частью Приложение № 1.

обстоятельств, которые ни одна из сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору из-за обстоятельств, указанных в п. 7.1., должна о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, известить другую сторону в течение 3
(трех) календарных дней с того момента, когда ей стало известно о наступлении таких обстоятельств.
7.3. Предельный срок освобождения от ответственности в связи с форс-мажорными
обстоятельствами составляет 3 (три) месяца с момента их наступления, после чего настоящий Договор
может быть расторгнут.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
Споры, возникающие у Сторон по вопросам исполнения, изменения или прекращения
настоящего Договора, подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия,
заявленная заинтересованной Стороной, должна иметь письменную форму и подлежит подписанию
уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать сведения, и к ней должны
быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок
рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) календарных дней с момента её получения.
8.2.
В случае, если в ходе претензионного урегулирования спора Стороны не достигли
согласия, а также в случае неисполнения Стороной признанной претензии в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа на
претензию в установленный настоящим Договором срок, либо частичного удовлетворения (и/или
отказа в удовлетворении) претензии, заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ИЗМ ЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1.
Каждая из Сторон настоящего Договора может внести предложения о его дополнении
и изменении. Все изменения и дополнения, согласованные Сторонами и оформленные в письменном
виде и надлежащим образом, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2.
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке
без письменного предупреждения Заказчика в случае задержки Заказчиком оплаты счетов Исполнителя
более чем на 30 (тридцать) календарных дней сверх сроков, указанных в п. 5.5.
9.3.
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при официальном
извещении другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.
9.4.
При расторжении Договора Стороны осуществляют окончательные расчеты за весь
период действия Договора до даты расторжения включительно в течение 30 (тридцати) календарных
дней.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае, если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будут
считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность остальных
положений.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не использовать для иных
целей, помимо указанных в этом Договоре, информацию переданную другой стороной в рамках
выполнения этого Договора. Кроме того, Стороны не должны разглашать содержание настоящего
Договора и не должны передавать эту информацию никакой третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны при условии, что: 1) информация не является общедоступной
или не становится общедоступной, кроме как в нарушение настоящего Договора; 2) необходимость
раскрытия информации не обусловлена решением (постановлением, определением, запросом) суда или
требованием уполномоченного на то государственного органа (должностного лица), а также в других,
предусмотренных законом, случаях.
10.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
документами отрасли «Связь» и стандартами, действующими на территории Российской Федерации.
10.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны. К настоящему Договору прилагается и является его
неотъемлемой частью Приложение № 1.

3

11. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

»
МБОУ ДО «Информационно-методический центр»

М Б О У «В ойсковицкая С О Ш № 1»

Ю ридический/почтовый адрес: 188361
Ленинградская область, Гатчинский район,
пос. Новый Свет, д. 72
ИНН 4719024858
КПП 4705001
тел.: (81371)68999
факс: (81371)68919
Банковские реквизиты:
Р/сч 40701810300003000001
В МРКЦ ГУ ЦБ РФ по Лен. области
г. Санкт-Петербург
МБОУ ДОД «ЦДО «ЦИТ» (л/сч 22223090931)
Отраслевой код 230 060 0000000 000 1
Код субсидии 3 0 0 3 0 1
БИК 044102000

Ю ридический/почтовый адрес: 188360,
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос.
Войсковицы, пл. Манина, д.21
ИН Н 4719016085
КПП 470501001
Тел./факс: (81371)63416
(81371)63426
Банковские реквизиты:
р/с: 40701810300003000001
РКЦ ГАТЧИНА Г ГАТЧИНА
Комитет Финансов Гатчинского муниципального
района
(МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», л/сч 20423090544)
Б И К 044102000

Административные вопросы:
Директор М БОУ ДОД «ЦДО «ЦИТ»
Евдокимов Игорь Владимирович
тел. (81371) 68999, e-mail gtr@lokos.net
Технические вопросы:
Служба технической поддержки
Тел. (81371) 66666, e-mail gtr@lokos.net
Финансовые вопросы:
Главный бухгалтер Трошкина Елена Витальевна,
тел/факс (81371) 66239
e-mail lenapreiest71@mail.ru

Административные вопросы:
Директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»
Артюх Татьяна Владиславовна
тел. (81371) 63416, e-mail pochta-vl@ m ail.ru
Технические вопросы:
Тел. (81371) 63426, e-mail gtr@ lokos.net
Скакун Елена Владимировна
Финансовые вопросы:
Главный бухгалтер Ипатова Любовь Николаевна,
тел/факс (81371)63426
e-mail: pochta-vl@ m ail.ru
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Приложение № 1
к Договору_______
от «___ »_________ 2015 г.
I
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

1. Подключение цифрового канала связи Заказчика на узле передачи данных (УПД) Исполнителя.
2. Скорость передачи данных в указанной точке подключения к УПД составляет до 100 Мбит/с.
3. Обеспечение контент - фильтрации трафика сети Интернет.
4. Подсчет статистики в реальном времени.
Стоимость оплаты услуг Заказчиком представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Стоимость оплаты услуг Заказчиком
№ п/п

1

Наименование услуги

Телекоммуникационные

услуги

по

Стоимость услуг в

НДС

Сумма с учетом

месяц, руб.

(18% ), руб.

НДС, руб.

3100,00

3100,00

подключению цифрового канала связи
Заказчика к УПД Исполнителя

Исполнитель:

Заказчик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Адрес: 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, д. 72
Тел./факс (81371) 68-919 www.gtr.lokos.net E-mail: gtr@lokos.net
Сертификат соответствия по ремонту установке и техническому обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры и оборудования информационных технологий
№РОСС 1Ш.АЯ61.М06456
Лицензия на оказание телематических услуг связи №112068 от 12 июля 2013 года
Уважаемая Татьяна Владиславовна!
Как Вы знаете, на территории Российской Федерации обязательным требованием к
использованию Интернета в образовательных учреждениях является фильтрация сайтов
«несовместимых с задачами образования».
МБОУ ДО «ИМЦ» предлагает Вам организацию подключения к сети Internet и
ЛОКОС и представляет ряд решений для безопасного и эффективного использования
интернет-подключения в Вашем образовательном учреждении на основе использования
Интернет-шлюза Ideco ICS (Ideco Internet Control Server) - это программное решение,
которое позволяет сделать доступ в интернет абсолютно управляемым, безопасньм и
надежным.
Наши решения помогут обеспечить в учебном учреждении безопасную интернетсеть, контролировать, качественно фильтровать и учитывать интернет-трафик. Интернетшлюз фильтрует интернет-ресурсы, негативно влияющие на детскую психику (сайты
сомнительного содержания, онлайн-игры, баннеры и всплывающие окна с рекламой
алкоголя и табака) и полностью удовлетворяет требованиям прокуратуры «по
блокировке
сайтов
порнографической,
террористической
и
экстремистской
направленности». Решение также защищает от вирусов и дает детальную статистику по
посещениям и трафику Вашего учреждения.
Если Вы еще не определились с выбором Интернет-провайдера - мы рады помочь!

Стоимость подключения
Скорость доступа к сети Internet, ЛОКОС
Объем трафика
Фильтрация веб-контента
Режим представления услуги
Консультационная помощь и техническая
поддержка

0,00
102400 Kb/s
неограниченный
предоставляется, есть возможность
подключения «белых» и «черных» списков
круглосуточно
предоставляется
подсчет статистики в реальном времени, вся
информация о действиях пользователя
сохраняется в личном кабинете
3100,00

Контроль доступа к ресурсам Интернет
Абонентская плата (руб./мес.)

^ * * ЬМ°Г° ZbN!

И*8'

Директор МБОУ ДО «ИМЦ» \\® |\

Евдокимов И.В.

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Гатчинский центр непрерывного образования
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Председателю
Комитета образования ГМР
Попкову С.В.

ул. Рощинская, 19, г.Гатчина, 188300
Ленинградская область
Тел./факс (81371) 4-32-96
E-mail: gtn@ lokos.net
ОКПО 11179976, ОГРН 1024701244600
ИНН/КПП 4705024093/470501001

Руководителям
образовательных
учреждений

Исх. № 44 от 03.12.2015

Коммерческое предложение по подключению ОУ к сети ИНТЕРНЕТ
2016 г.
№
п/п

Наименование ОУ

Планируемая
скорость
подключения
100000 Кбит/сек

4

МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Лицей №3
МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа № 4 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Гатчинская начальная
общеобразовательная школа № 5»

100000 Кбит/сек

5

МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа № 7»

100000 Кбит/сек

6

1
2
3

7

8
9

МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа № 8 «Центр
образования»
МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа № 9 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д.
Ушинского»

3450/41400
100000 Кбит/сек
100000 Кбит/сек

3450/41400

3450/41400
3450/41400
100000 Кбит/сек
3450/41400
100000 Кбит/сек
3450/41400
100000 Кбит/сек
100000 Кбит/сек
100000 Кбит/сек

13

МБОУ «Гатчинская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
МБОУ «Большеколпанская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Веревская средняя
общеобразовательная школа»

14

МБОУ «Войсковицкая средняя
общеобразовательная школа № 1»

11
12

3450/41400
3450/41400

100000 Кбит/сек

МБОУ "Гатчинская средняя
общеобразовательная школа №11"

10

стоимость услуги в месяц/год
(руб) с ИДС

3450/41400

3450/41400

100000 Кбит/сек
100000 Кбит/сек
* 100000 Кбит/сек

3450/41400
3450/41400
3450/41400

3450/41400

^

