
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 октября 2007 г. N 1447-р 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 

В целях обеспечения использования в установленном порядке федеральными государственными 
образовательными учреждениями, государственными образовательными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее - образовательные учреждения), программ для ЭВМ при осуществлении процесса 
обучения: 

1. Минобрнауки России и Минкомсвязь России обеспечить в 2007 - 2009 годах: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

а) приобретение для образовательных учреждений по перечню согласно Приложению N 1 программ, 
входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения согласно Приложению N 2, прав на их 
использование образовательными учреждениями в течение 3 лет со дня заключения соответствующих 
лицензионных соглашений, доставку указанных программ на физических носителях в образовательные 
учреждения, а также оказание образовательным учреждениям методической, справочной и 
информационной поддержки при их использовании; 

б) приобретение для указанных в утвержденном Минобрнауки России перечне образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, программ, входящих в 
дополнительный пакет специализированного программного обеспечения, утверждаемый Минобрнауки 
России совместно с Минкомсвязь России, прав на их использование указанными образовательными 
учреждениями в течение 3 лет со дня заключения соответствующих лицензионных соглашений, доставку 
указанных программ на физических носителях в образовательные учреждения, а также оказание 
образовательным учреждениям методической, справочной и информационной поддержки при их 
использовании; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

в) разработку и внедрение в образовательных учреждениях, указанных в Приложении N 1 к 
настоящему распоряжению, свободного программного обеспечения по перечню программ, входящих в 
стандартный (базовый) пакет программного обеспечения, предусмотренный в Приложении N 2 к 
настоящему распоряжению; 

г) внедрение и актуализацию системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с 
задачами образования и воспитания учащихся. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 2007 - 2009 
годах осуществляется за счет средств, предусмотренных Рособразованию в федеральном бюджете на 
соответствующий год по подразделу "Другие вопросы в области образования" раздела "Образование" 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации для централизованного 
подключения образовательных учреждений к сети Интернет. 

3. Минобрнауки России утвердить перечень образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, а также совместно с Мининформсвязи России 
дополнительный пакет специализированного программного обеспечения. 

4. Рособразованию обеспечить размещение государственного заказа на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, связанных с 
реализацией мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 
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Приложение N 1 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 18 октября 2007 г. N 1447-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТИПОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Общеобразовательные учреждения 
Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения 
Кадетские школы и кадетские школы-интернаты 
Общеобразовательные школы-интернаты 
Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии (кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ) 
Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

(специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные 
школы) 

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 
Общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 18 октября 2007 г. N 1447-р 

 
СТАНДАРТНЫЙ (БАЗОВЫЙ) ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Операционная система 
Программное обеспечение для сжатия и архивирования файлов 
Программное обеспечение для защиты от вирусов и всех других типов вредоносных программ, а 

также от хакерских атак и спама 
Программное обеспечение для электронного многоязычного словаря 
Программное обеспечение для оптического распознавания документов 
Программное обеспечение для создания и редактирования текстов 
Программное обеспечение для создания и редактирования электронных таблиц 
Программное обеспечение для создания и редактирования мультимедийных презентаций 



Программное обеспечение для создания и редактирования блок-схем 
Программное обеспечение для управления базами данных 
Программное обеспечение для управления электронной почтой и персональными контактами 
Программное обеспечение для рисования и редактирования цифровой живописи 
Программное обеспечение для обработки и редактирования растровой и векторной графики 
Программное обеспечение для обработки и редактирования графических цифровых изображений 
Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций 
Программное обеспечение для обработки и монтажа аудио-записей 
Программное обеспечение для обработки и монтажа видео-записей 
Программное обеспечение для создания и редактирования интернет-приложений 
Программное обеспечение для объектно-ориентированного программирования и разработки 

приложений 
Программное обеспечение для управления общеобразовательным учреждением 
Программное обеспечение для исключения доступа учащихся к интернет-ресурсам, несовместимым 

с задачами их воспитания 
Программное обеспечение для создания и редактирования интерактивных мультимедийных 

материалов 
 
 

 

 


