Администрация Псковской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Некрасова, 23, г. Псков, 180001

тел.(8112) 69-99-45

факс(8112) 69-99-48

от 20.01.2011 № ОБ-13-0100
Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Директорам государственных
образовательных учреждений

Уважаемые коллеги!
В соответствии с п.п. 1 и п.п.4 п.II решения областного
координационного совета по реализации на территории области Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, приоритетных национальных
проектов,
программ
развития
агропромышленного комплекса
и
демографической политики от 10 июня 2010г. №2, в 2011 году проводятся
мероприятия по обеспечению подключения учреждений системы
образования Псковской области к региональной образовательной
информационной сети (РОИС) с обеспечением доступа в Интернет и
контентной фильтрации. Также планируется обеспечить безопасный обмен
информацией через сеть РОИС в соответствии с требованиями ФЗ «О
персональных данных»
Для организации подключения учреждений системы образования
Псковской области к РОИС и обеспечения доступа в Интернет
Администрацией Псковской области проведено размещение заказа на право
заключить государственные контракты на предоставление услуг связи для
обеспечения доступа к сети Интернет и региональной образовательной
информационной сети образовательных учреждений (идентификационный
номер: 286-А-ГЗ) (http://gz.pskov.ru/trade/view/purchase/general.html?id=101120659). В
соответствии с условиями аукциона, услуги по обеспечению доступа к РОИС
и Интернет будут оказываться победителями аукциона с 1 марта по 31
декабря 2011 года с оплатой из средств областного бюджета.
С целью своевременного осуществления работ по централизованному
подключению учреждений и экономии бюджетных средств, просим
обеспечить с 1 марта 2011 года расторжение каждым образовательным
учреждением договора на действующий канал доступа к выделенной частной
сети «Образование» или Интернет, заключенного между образовательным

учреждением и одним из операторов связи. Реестр учреждений, которые
будут централизованно подключены к РОИС и Интернет, размещен в разделе
портала,
посвященном
работе
региональной
образовательной
информационной сети (РОИС) по адресу http://network.pskovedu.ru.
Для расторжения действующего договора необходимо не позднее, чем
за месяц до даты прекращения оказания услуги, т.е. до 31 января 2011 года,
направить оператору связи зарегистрированное официальное письмо с
просьбой о расторжении договора. Письмо должно быть подготовлено в трех
экземплярах, один из которых передается оператору связи, второй специалисту, отвечающему за информатизацию в муниципальном органе
управления образованием (Государственном управлении образования
Псковской области для государственных образовательных учреждений), а
третий остается в образовательном учреждении. Оригинал письма с
указанным входящим номером должен быть отсканирован и выслан до 31
января 2011 года по электронной почте на адрес pskovcon@yandex.ru
с
указанием в теме письма кода ОУ в региональной базе данных (код ОУ
указан в реестре учреждений, размещенном по адресу http://network.pskovedu.ru).
Образец письма о расторжении договора на оказание услуг связи с 21
января 2011 года размещен по адресу http://network.pskovedu.ru
Работы по подключению муниципальных и государственных
учреждений образования будут осуществляться операторами связи с 1 по 25
февраля 2011 года. Просим обеспечить (при необходимости) доступ
представителей операторов связи и специалистов ГУ РЦИТ ПО в
образовательные
учреждения,
а
также
поручить
специалистам
образовательных учреждений, отвечающим за технологическое обеспечение
информатизации, оказать содействие в изменении настроек оборудования и
программного обеспечения на школьных компьютерах, а также в
осуществлении мониторинга хода работ по подключению школ с
использованием АИС «Открытая школа». Соответствующие инструкции и
другая дополнительная информация будут размещены по адресу
http://network.pskovedu.ru после 1 февраля 2011 года.
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