Договор о сотрудничестве № ДС Ш04-2020

город Москва

«20» марта 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №1213», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Селиверстовой
Анны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Базальт СПО», именуемое в дальнейшем «Базальт», в
лице Генерального директора Смирнова Алексея Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
направлениям:

Стороны

Договора

осуществляют

сотрудничество

по

следующим

создание условий для увеличения доли использования отечественного
программного обеспечения в образовательной деятельности российских организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
повышение квалификации в сфере информационных технологий школьников,
обучающихся в Школе;
повышение квалификации в сфере информационных технологий учителей и
других работников Школы;
создание условий для повышения качества образовательной деятельности, а
также реализация совместных проектов;
организация деятельности в сфере дополнительного образования.
В настоящем Договоре используется терминология Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2
Базальт безвозмездно предоставляет Школе права использования (лицензии)
на необходимое количество экземпляров операционной системы (ОС) «Альт
Образование», которые Школа использует для реализации учебных планов и
индивидуальных учебных планов школьников.
Датой предоставления лицензии (лицензий) на экземпляр (экземпляры) ОС
«Альт Образование» считается дата начала использования этого экземпляра
(экземпляров) ОС в образовательной деятельности Школы. Даты предоставления
лицензий указываются Школой в заявке на предоставление лицензий на право
использования ОС «Альт Образование» (далее - Заявка).
Заявки Школы оформляются в письменной форме согласно образцу
(Приложение 1 к настоящему Договору) и после согласования Сторонами Договора
направляются по почтовому адресу ООО «Базальт СПО». Копии согласованных
Сторонами Договора документов в целях повышения оперативности взаимодействия
направляются Школой по адресу электронной почты partners@basealt.ru.
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Заявка должна учитывать планы использования ОС «Альт Образование» на срок
не менее одного календарного года, но не более трёх лет. По окончании этого срока или
в случае изменения условий предоставления лицензий, указанных в Заявке, Школа
может составить новую Заявку.
Датой окончания срока действия лицензии на экземпляр ОС «Альт
Образование» является дата, указанная Школой в Заявке (прогноз использования ОС
«Альт Образование» на условиях, указанных в Заявке), или дата расторжения
настоящего Договора.
1.3 Школа в течение 30 календарных дней с даты начала использования
ОС «Альт Образование» размещает на своем официальном интернет-сайте справочно
информационные и/или аналитические материалы об использовании ОС «Альт
Образование» в образовательной деятельности, которые должны включать следующую
информацию:
количество компьютеров с установленной ОС «Альт Образование»,
используемых в образовательной деятельности Школы, и характер использования ОС
«Альт Образование» — как основная ОС, вторая, иное;
краткое содержание образовательной деятельности, для которой используются
эти компьютеры (наименование образовательных программ, содержание учебных
планов, направлений подготовки, дисциплин и прочее);
перечень изменений средств обучения и воспитания, реализованных в связи с
использованием ОС «Альт Образование» (в основном: какое прикладное ПО
использовали ранее в образовательной деятельности и какое стали использовать при
переходе на ОС «Альт Образование», в том числе в среде Wine, а также проблемы,
пожелания, предложения);
общее количество школьников, которое использует ОС «Альт Образование» в
учебном процессе.
На усмотрение авторов публикуемых материалов они могут быть адресованы
определённому кругу лиц: образовательным организациям высшего образования,
среднего образования и т. п.
На основании части 2 статьи 2 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3
«О рекламе» на эту информацию не распространяется действие Федерального закона от
13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе».
Одновременно
Школа
направляет
по
адресу
электронной
почты
partners@,basealt.ru ссылку на страницу в сети Интернет, на которой (которых)
опубликована эта информация.
В случае изменения адреса этой страницы в сети Интернет, Школа
незамедлительно сообщает об этом по адресу электронной почты partners@basealt,ru.
Базальт имеет право использовать полученную от Школы информацию,
упомянутую в пунктах 1.2 и 1.3, для распространения опыта импортозамещения, а
также в любых иных законных целях согласно Уставу ООО «Базальт СПО».
1.4 Школа не позднее даты начала использования ОС «Альт Образование» в
установленном порядке определяет ответственное лицо (лиц) за реализацию Заявки и
сообщает об этом по адресу электронной почты partners@basealt.ru. Ответственное
лицо считается уполномоченным Школой для ведения переговоров и принятия решений
в целях реализации Заявки.
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2. Условия некоторых форм сотрудничества Сторон Договора
2.1 На основании запроса Школы Базальт предоставляет Школе книги в
электронной форме из библиотеки «Альт». Условия предоставления книг оформляются
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.2 На основании запроса Школы при наличии технической возможности
Базальт предоставляет Школе информационные материалы по своей продукции для
использования в образовательной деятельности Школы.
2.3 По заявке Школы Базальт предоставляет Школе лицензии на право
использования своей продукции. Условия предоставления лицензий предполагаются
льготными, в зависимости от масштабов и содержания сотрудничества. Предоставление
прав использования продукции Базальт оформляется отдельным Лицензионным
договором.
2.4 На основании дополнительного соглашения к настоящему Договору Базальт
предоставляет Школе техническую поддержку своей продукции или содействует в ее
реализации.
2.5 Стороны Договора предпринимают совместные усилия по разработке
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки) и распространению их на условиях
лицензий, аналогичных Creative Commons.
2.6. Стороны стремятся к созданию центров компетенций в области разработки и
использования свободного программного обеспечения.
2.7 Обязательным условием сотрудничества является размещение школой
информации о содержании сотрудничества с ООО «Базальт СПО» на своем интернетсайте и информирование об этом ООО «Базальт СПО». Базальт имеет право
использовать эту информацию в любых законных целях согласно Уставу ООО «Базальт
СПО».

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3.2 Договор заключен на неопределенный срок.
3.3 Договор заключен в соответствии со статьей 429.1. (Рамочный договор)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Для реализации настоящего Договора
Стороны заключают дополнительные соглашения, являющиеся неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
Договор не является договором о совместной деятельности в значении главы 55
Гражданского кодекса Российской Федерации. Сотрудничество в рамках настоящего
Договора осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без
получения общей прибыли.
3.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.5
Стороны настоящего Договора несут ответственность согласно
законодательству Российской Федерации. Стороны настоящего Договора стремятся
разрешить все спорные ситуации путём переговоров. В случае невозможности
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урегулирования споров Стороны настоящего Договора могут обратиться
арбитражный суд согласно подсудности, установленной законодательством.

в

3.6
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

4. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1213»
(ГБОУ Школа № 1213)
Юридический адрес:
3-й Нижнелихоборский пр., д. 6А, Москва, 127238
Фактический адрес:
3-й Нижнелихоборский пр., д. 6А, Москва, 127238
Тел./факс (499) 488-69-96
ИНН 7713288810
КПП 771301001
ОГРН 1027700475659

ООО «Базальт СПО»

Юридический адрес:
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75
Фактический адрес:
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75
Тел./факс: (495) 123-47-99
Почтовый адрес:
127015, Москва, а/я 21
ИНН/КПП 7714350892 /771401001
Р/сч 40702810200000017391
в АО "НК БАНК”
К/сч 30101810045250000278
БИК 0 4 4 525278

I
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Заявка
на предоставление лицензий на право использования операционной системы «Альт Образование»
Где предполагается
Предполагаемая
Наименования и коды предметов, курсов, направлений
размещение компьютеров
периодичность
подготовки, дисциплин (модулей), практик, иных видов
с установленной на них Количество
использования
Даты начала
учебной деятельности, для реализации которых
ОС «Альт Образование» требуемых
(ежедневно в
и окончания
используются лицензии, с указанием изменений средств
(любой идентификатор:
лицензий
течение семестра,
лицензии
обучения и воспитания, реализуемых в связи с
название помещения,
два раза в неделю
использованием ОС «Альт Образование»
номер аудитории и т.п)
и т.п.)
Кабинет информатики
№ 38
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Информатика: установка второй операционной системой рядом с ОС
с Microsoft Windows 10 «Альт Образование».
Работа с веб-сервисами: uchi.ru, Якласс, learning apps, РешуЕГЭ, сайт
К. Полякова по Информатике и ИКТ и пр.
Кружок внеурочной деятельности «Компьютерный клуб»:
Использовали на Windows и будем продолжать использовать и на
«Альт Образование» кроссплатформенное свободное ПО: Scratch,
Mozilla Firefox и пр.

Ежедневно

С 01.04.2020 по
01.04.2023

1 раза в неделю

о
Всего: 5

Генеральный .директор ООО «Базальт СПО»

ектор ГБОУ Школа № 1213

Смирнов А.В.

/А.Е. Селиверстова/
2020 г.

«20» марта 2020 г.

АКТ №1
приема-передачи неисключительных прав
по Договору о сотрудничестве № ДС Ш04-2020 от 20 марта 2020 г.
г. Москва

«20» марта 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа Nq 1213» , далее - «Школа», в лице директора Селиверстовой Анны Евгеньевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Базальт свободное программное обеспечение» (ООО «Базальт СПО»),
именуемое в дальнейшем «Базальт», в лице Генерального директора Смирнова Алексея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что:
Базальт, имея соответствующие полномочия правообладателя, безвозмездно
предоставляет Школе по адресу: 127238, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 3-Й
НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ, ДОМ 6А, на основании Договора о сотрудничестве
№ ДС Ш04-2020 от 20 марта 2020 г. следующие неисключительные (ограниченные)
права (простая неисключительная лицензия) на ОС «Альт Образование» :
№

Наименование
предоставляемых лицензий

п
/
п
1 ОС «Альт образование»

Срок предоставления
лицензии

Количество

Номер лицензии

С 01 апреля 2020 г. по
01 апреля 2023 г.

5 (Пять)

АА0.0078.00

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Директор
Генеральный директор
ГБОУ г. Москвы школа №1213
ООО «Базальт СПО»
А.Е. Селиверстова

А .Д Смирнов

ЛИЦЕНЗИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА No 1213м
ИНН 7713288310

КПП 771301001
юридический адрес
127238, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 3-Й НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ, ДОМ 6А

имеет право использовать в своих целях
следующее программное обеспечение
допустимые параметры инсталляции:
Комплектация

Количество ЭВМ

5 (Пять)
ОС «Альт Образование»
на условиях Договора о сотрудничестве № ДС Ш04-2020 от 20 марта 2020 г.

Настоящая Лицензия действительна в период:
с 01 апреля 2020 г.
по 01 апреля 2023 г.
согласно Приложению №1 к Договору о сотрудничестве № ДС Ш04-2020 от 20 марта 2020 г.
П рава тираж ирования и/или передачи прав третьим лицам
настоящей Лицензией не предоставляются.
Правообладатель:
ООО «Базальт СПО»
Генеральный директор

Смирнов А

Общество с ограниченной ответственностью
«Базальт свободное программное обеспечение»
г. Москва, ул. Бутырская, д. 75
тел.: 8(495) 123 47 99
E-mail: contact@basealt.ru

