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Министерство образования и науки Мурманской области, именуемое в

дальнейшем <<Министерство>>, в лице министа КарпеItко Наталии Николаевны,
действующей на основании Положеrrия о Министерстве образования и науки
Мурманской областц утвержденного постановлением Правительства
м манской области от l5.12,2008 года ЛЪ622-ПП и
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именуемые в дальнейшем совместно <<Стороны>>, руководствуясь:
Федеральным закоЕом от 29.|2.2012 Np 27З-ФЗ (Об образовании ъ

Российской Федерации>,
Федеральным законом от 24.07.1998 Nsl24-ФЗ <<Об основных гарантиях прав

ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>,
Федеральным закоЕом от 29.12.2010 Ns 436-ФЗ (О защите детей от

информации, причиняющеЙ вред их здоровью и рд}витиюD,
Федеральным законом от 25.07.2002 Ngl14-ФЗ <О противодействиях

экстремистской деятельЕости>,
постановлением Правительства МурманскоЙ области от З0.09.201З Ne 568-

ПП (Об утверждении государственной программы Мурманской области
<Развитие образовавия>,

приказом Министерства образоваЕия и flауки МурманскоЙ области от
31.10.20l3 N9 2|20 кОб утверждении плана реаJIизации мероприятий
государственной программы Мурмiнской области <Развитие образования> на

20|4-2020 годы>,
п. 1.6. протоКола заседаЕиrI межведомственной комиссии по противодействию

экстремизму при полномочном представителе Президента Российской Федерации

в Северо-Западном федеральном округе от 22 марта 2013 года Ns 3,

правил€lIйи подкJIючения общеобразовательньц учреждений к единой системе

контент-фильтрации доступа к сети интернет, утверждеЕными Министерством

образования и вауки Российской Федерации l 1.05.20l l N АФ-12/07-вн,
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закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

l. прЕдмЕт соглАшЕчия

прелметом настоящего Соглашения является организация обеспечения в

20|4-2о20 годах в paMKErx реализации мероприятий государственной программы

мурманской области <развитие образования> доступа Организации к сети

интернет.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство берет на себя обязательства по:
2.1.1. Организации и проведению закупки услуги круглосуточного

неограничецного доступа к сети интернет, управляемого центрtшизованной
системой контентной фильтрации (далее - услуга), для Организации согласно
Приложению Nе l.

2.1.2, Заключению государственного контакта на услуги за счет средств
областного бюджета, предусмоlренных на реализацию п.3.1 подпрограммы
<<Развитие современной инфраструктуры системы образования> государственной
прогрztммы Мурманской области <Развитие образования>, утвержденной
постановлением Правительства МурманскоЙ области от 30.09,20lЗ Ns 568-[IП,
п.3.3.|,2 <Обеспечение широкополосного доступа образовательных организаций к

сети Интернет>> плана реализации мероприятий государствеrrной программы
Мурманской области <<Развитие образования> на 2014-2020 годьт, утвержденного
прик.вом Министерства образования и науки Мурманской области от 31.10.201З
Nb 2120. ф

2.1.3. Направлению в адрес Организации перечня показателей отчетности,
индикаторов, порядка и форм отчетности, по которым будет проводиться
мониторинг использования сети ивтернет.

2.1.4. Организации сбора и обработки отчетности об использоваЕии сети
интернет, анмиза эффективности использованиJI интернет-ресурсов.

2.2. Орrанпзация берет на себя обязательства по:
2.2.1. Созданию условий и оказанию поддержки исполнителю

государственного контракта по организации доступа к сети интернет и
осуществлению контроля за предоставлением услуги.

2.2.2. Обеспечению контроля за целевым расходованием Организацией
интернет-трафика,

2.2.3. обеспечению:
- выполЕения правил подкJIючения общеобразовательньIх уrреждений к

единой системе контент-фильтрации доступа к сети иЕтернет, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации 11.05.2011 }l! АФ-
|2107-BH;

- доступа Организации к системе контент фильтрации, исключающей
доступ к информационным ресурсам, несовместимым с задачами обучения и
воспитаfiия обуrшощихся, посредством устш{овки на каждом персонаJIьном
компьютере, подкJтюченном к сети интернет персонttльного контента фильтрации

\ъ
\
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системыкоЕтентнойфильтрациина сервере Организации, приобретенной

МинистерствоМ за счет сРедств облаqтного бюджета, или
проIраI\.tмы, обеспечивающ
исI1ользованием системы
обновлением;

ей контентную фильтрацию, Qсущ
контент фильтрации, а также

- сохраЕности и предотвращениJI несанкционированного доступа к
оконечномУ оборудовавИю (модем, источник бесперебойного питания, шкаф);

- возврата оконечЕого оборудования (модем, источник бесперебойного
питаниjt, шкаф) провайдеру, указанному в приложении Nэ1, в случае ликвидации
оо;

- замены (восстановления) оконечного оборудования взаJ\,{ен утраченного
(поврежденного) в результате неправомерных действий третьих лиц;

- переноса точки доступа Оргаrrизации к сети интернет (при
необходимости) за счет средств собственных средств Организации;

- документаJIьной фиксации номера и,даты обращения по телефону службы
технической поддержки в случае возникновения проблем с доступом (в том числе
и несоответствующaш скорость) к сети интернет;

- предоставления в Министерство в письменной и электронной форме:. ежемесячного отчета о фактическом отсутствии доступа Орrанизации
к сети иЕтернет до 5 числа, след/ющего за отчетным периодом;

. ежеквартального отчета о подключеЕии образовательных организаций
Мурманской области к системе искJIючения доступа к интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами 

'образования и воспитания обучающихся до
2 числа, следующего за отчетным периодом.

контактный телефон: (8152) 426145
со стороны МоУО- f h*/3/a ,/€

р/*ст 9-J7- о или
лицо, его заI\4ещаю ееиим еющее соответствующие полномочия, контактныи
телефон:

иной компьютерной
ествляет контроль за
своевременным ее

а
3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И КООРДИНАIШЯ РАБОТ
3.1. Стороны осуществляют реryлярный обмен информацией по вопросам

реализации Соглашения.

3,2. Мя решеЕия текущих вопросов по редшзации Соглашения Стороны
назначают ответственЕых исполнителей. Координацию работ по настоящему
Соглашению осуществляют:

- со стороны Министерства - заведующий сектором информатизации
образования Пустоваченко Нина Николаевна или лицо его замещ€rющее,

4. ЗАКЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕIIИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

обеими Сторонами и действует до З|.|2.2020. В случае, если на момент
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оконtIания срока действия Соглашения Сторонами не исполнены принятые
себя обязанности, Соглаt|тение продлевается до их исполнеЕия.

4.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществJIяется по
инициативе Сторон в письменной форме в виде д<iполнений к настоящему
Соглашению, которые явJuIются его неотъемлемой частью.

4.3, Настоящее Соглашение составлено в двух экземIIJuIрах, имеющих
одинаковую юридическуIо силу, хранящихся по одному эrcемпляру у каждой из
Сторон.

4. РЕКВИЗИТЫ ИПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
Министерство образования и
пауки Мурманской облаgги
Меgто нахожденшl: 183025,
г.Мурманск, ул.Т. Резервы, 4
тел. (81-52) 44-63-77
факс (81-52) 44-0З-20
e-mail: edco ооч-mчrmцl,ru
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