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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании программного обеспечения для средств 

компьютерной техники в МАОУ «СОШ№7 

  

1. Введение 

1.1. Положение об использовании программного обеспечения (далее – ПО) для 

средств вычислительной техники (далее - Положение) в МАОУ «СОШ№7» 

устанавливает нормы и правила эксплуатации на компьютерах МАОУ «СОШ№7» 

необходимых для работы программных средств. 

1.2. Положение регламентирует процедуры приобретения, учета, хранения ПО их 

использование и удаление с персонального компьютера (далее - ПК), определяет 

порядок контроля и ответственность работников МАОУ «СОШ№7» в случаях 

установки и работе с нелегальным ПО. 

1.3. Настоящее Положение действует в МАОУ «СОШ№7», обязательно для 

исполнения всеми пользователями ПК и вводится с целью исключения риска 

использования нелегального ПО. 

1.4. При разработке настоящего Положения руководствовались следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ "О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных" от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 (в 

ред. Федеральных законов от 24.12.2002 № 177-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-

ФЗ); 

 Федеральный закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. Программное обеспечение (ПО) – это программы для ПК, включающие 

операционные системы и набор прикладных программ (приложений) для решения 

учебных, финансовых, административно-хозяйственных и других задач 



управления МАОУ «СОШ№7» и используются работниками МАОУ «СОШ№7» 

при выполнении служебных обязанностей. 

2.2. Лицензионное ПО - программы, использование которых на ПК подтверждено 

документами (лицензиями), выданными правообладателем. 

2.3. Нелицензионное ПО - программы, установленные на ПК, но не имеющие 

лицензий на их использование. 

2.4. Клиентское (пользовательское) ПО - программы, установленные на ПК 

пользователей, сети или локальных компьютерах. 

2.5. Серверное ПО - программы, установленные на серверах, поддерживающих 

работоспособность локальной компьютерной сети МАОУ «СОШ№7». 

2.6. Пользователь ПК - любой работник или обучающийся МАОУ «СОШ№7», 

который использует для решения служебных или учебных задач ПК. 

2.7. Инженер-программист – работник МАОУ «СОШ№7», отвечающий за 

функционирование компьютерной сети 

  

3. Условия использования ПО на ПК 

3.1. На всех ПК МАОУ «СОШ№7» допускается использование только 

лицензионного ПО, СПО или программ, разработанных работниками и 

учащимися с их согласия. 

3.2. Перечень программ, необходимых для решения задач МАОУ «СОШ№7», 

определяется администрацией МАОУ «СОШ№7», который корректируется, 

исходя из решаемых задач, и утверждается директором. 

 

4. Условия приобретения, установки и хранения ПО 

4.1. Мотивированная заявка на недостающее лицензионное ПО представляется 

директору МАОУ «СОШ№7» для рассмотрения на предмет его приобретения. 

4.2. Лицензионное ПО приобретается в организациях-разработчиках либо в 

торговых фирмах, имеющих соответствующие документы на такую деятельность. 

4.3. При покупке лицензионного ПО первичные документы на право его 

использования в виде накладной, акта приемки-передачи хранятся в МАОУ 

«СОШ№7». 



4.4. Лицензии и ключи защиты ПО, а также копии лицензий на ПО, описание 

версий ПО, лицензионное соглашение (при его наличии), носитель с ПО хранятся 

у инженера-программиста МАОУ «СОШ№7», который несет ответственность за 

их сохранность. 

4.6. При необходимости регистрация или активация лицензионного ПО в базе 

правообладателя осуществляется инженером-программистом. 

4.7. Установка ПО на ПК производится только инженером-программистом МАОУ 

«СОШ№7». 

 

5. Безопасность и защита ПК от нелегального ПО 

5.1. Для исключения фактов размещения и использования на ПК МАОУ 

«СОШ№7» нелегального ПО в период с июня по август выполняется проверка 

всех ПК МАОУ «СОШ№7» инженером-программистом. 

5.2. Вновь приобретаемые ПК и средства ПО должны проходить обязательный 

учет и регистрацию для составления паспортов ПК. 

5.5. Используя технологии управления лицензиями, инженер-программист 

должен проводить в реальном времени мониторинг вновь устанавливаемого ПО 

на компьютерах в составе локальной сети МАОУ «СОШ№7» и обеспечивать 

безопасность хранения лицензионного ПО, лицензионной документации к нему и 

копий ПО на носителях. 

 

6. Ответственность за нарушение Положения 

6.1. При обнаружении на ПК нелегального ПО ответственность несет 

ответственный за автоматизированное рабочее место. 


