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Администрация
Сорочинского района
Оренбургской области
ОТДЕЛ
             ОБРАЗОВАНИЯ
                  П Р И К А З

11.01.2011 № 01-11/01



О мерах по деинсталляции программного обеспечения, вошедшего в комплект СБППО





 На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 30.12.2010 № 01/20-1636 «О мерах по деинсталляции программного обеспечения, вошедшего в комплект СБППО», во исполнение условий договора лицензионного соглашения в рамках проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного (базового) пакета программного обеспечения (далее — СБППО) для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в 2007 – 2009 годах», а именно в связи с наступлением 31 декабря 2010 года условия окончания срока действия лицензий на программные продукты, вошедшие в состав СБППО,
приказываю:
1.Утвердить порядок уничтожения комплекта стандартного (базового) пакета программного обеспечения (приложение 1).
2. Методисту РМК (Т.И.Бобылева):
2.1.Обеспечить до 15.01.2011 г. деинсталляцию со школьных компьютеров и с личных компьютеров учителей с последующим уничтожением физических носителей программные продукты СБППО (приложение 1, 2, 3), на которые не были продлены лицензии (при наличии предложения от правообладателя о продлении срока действия лицензии или заключении лицензионного соглашения на специальных условиях диски с программным обеспечением и USB-ключ защиты HASP из состава СБППО не уничтожаются), обеспечив при этом сохранение данных, необходимых для обеспечения бесперебойной работы образовательных учреждений;
2.2.Исключить возможность нарушения лицензионного соглашения до деинсталляции программных продуктов СБППО (не допустить использование программного обеспечения, на которое не были продлены лицензии).
2.3.Предоставить до 31.01.2011 г. в информационно-аналитический отдел министерства образования Оренбургской области муниципальный акт уничтожения СБППО (приложение 4), копии актов уничтожения СБППО образовательных учреждений (приложение 2).
3.Руководителям  образовательных учреждений:
3.1. Издать приказ  «О порядке уничтожения СБППО при прекращении действия лицензий (приложение 3).
 3.2. Обеспечить до 15.01.2011 г.  деинсталляцию со школьных компьютеров и с личных компьютеров учителей с последующим уничтожением физических носителей программные продукты СБППО (приложение 1, 2, 3), на которые не были продлены лицензии (при наличии предложения от правообладателя о продлении срока действия лицензии или заключении лицензионного соглашения на специальных условиях диски с программным обеспечением и USB-ключ защиты HASP из состава СБППО не уничтожаются), обеспечив при этом сохранение данных, необходимых для обеспечения бесперебойной работы образовательных учреждений.
3.3.Исключить возможность нарушения лицензионного соглашения до деинсталляции программных продуктов СБППО (не допустить использование программного обеспечения, на которое не были продлены лицензии).
3.4.Предоставить в отдел  образования копию акта уничтожения СБППО до 25.01.2011 г.  (приложение 2).
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника образования Фёдорову И.Я.


Начальник образования                                                        О.Н.Колесникова








Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом 
от  «11» января 2011 г. № ___


ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ 
комплекта стандартного (базового) пакета программного обеспечения


При наступлении условия: окончание срока действия лицензионного соглашения (декабрь 2010 г)

	Лицо, ответственное за установку и использование программного обеспечения, не позднее, чем в недельный срок после наступления вышеназванного условия обязано:
	Проинформировать пользователей программного обеспечения (ПО), установленного в рамках проекта, о том, что его дальнейшее использование приведет к нарушению лицензионного соглашения;

Удалить (деинсталлировать) все ПО, установленное в  рамках проекта,  с компьютеров ОУ согласно соответствующему регламенту;
Удалить (деинсталлировать) ПО из состава СБППО с личных компьютеров преподавателей согласно соответствующему регламенту, в соответствии с реестром и карточками учёта личных компьютеров преподавателей;
По факту выполнения перечисленных работ отчитаться лицу, ответственному за учёт и хранение программного обеспечения В том случае, если такой ответственный назначен.
	Лицо, ответственное за учёт и хранение программного обеспечения, не позднее, чем в недельный срок после удаления всех копий СБППО с компьютеров ОУ и преподавателей, обязано:
	Убедиться в комплектности пакета СБППО, включая все документы, носители и упаковку. При утере части пакета СБППО подготовить соответствующую докладную записку на имя директора ОУ.
Передать директору ОУ комплект СБППО и, при необходимости, докладную записку об утере части пакета СБППО.
	Директор ОУ обязан: 
	В недельный срок организовать процедуру уничтожения СБППО, включая физические носители, по акту уничтожения СБППО. Акт заполняется в двух экземплярах, один из которых остаётся в ОУ, другой передается ответственному лицу отдела образования. 


Приложение 2

АКТ
уничтожения стандартного (базового) пакета программного обеспечения
«___» ______ 20__ г.                                                                                            №____

Основание: приказ директора ОУ от «__» ___ 20__г. № ____  «О порядке уничтожения СБППО».
Председатель: _____________
Члены комиссии: ___________

1. В связи с наступлением условия:  окончание срока действия лицензионных соглашений (декабрь 2010 г.) ОУ в лице [директора] производит уничтожение комплект СБППО, включая физические носители.
Комплект СБППО уничтожен ___________________ (полностью/не полностью)
Акт составлен в двух экземплярах.
Таблица 1. Перечень утерянных частей СБППО
№
Наименование





Председатель комиссии: _________________ И.О. Фамилия
Члены комиссии: _______________________ И.О. Фамилия

Приложение 3

ПРИКАЗ

О порядке уничтожения СБППО при прекращении действия лицензий

«__» ________ 20 __ г.                                                                                                № _____

В связи с прекращением действия лицензий СБППО
 ПРИКАЗЫВАЮ:
	Произвести деинсталляцию и уничтожение СБППО в соответствии с регламентом «Порядок уничтожения комплекта стандартного (базового) пакета программного обеспечения».

Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОУ ______________ И.О. Фамилия

Приложение 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
АКТ
уничтожения стандартного (базового) пакета программного обеспечения
«___» ______ 20__ г.                                                                                            №____

Основание: приказ министерства образования Оренбургской области от «__» ___ 20__г. № ____  «О мерах по деинсталляции программного обеспечения, вошедшего в комплект СБППО».
Председатель: _____________
Члены комиссии: ___________

№ п/п
Наименование образовательного учреждения
Комплект СБППО уничтожен




Председатель комиссии: _________________ И.О. Фамилия
Члены комиссии: _______________________ И.О. Фамилия


