
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 

(МБОУ Одинцовская СОШ № 16) 

 

ПРИКАЗ 

20.08.2018 г.                                                                                    № 240__ 

г. Одинцово 

«Об  использовании программного обеспечения» 

Во исполнение законодательства Российской Федерации по защите авторских и 

смежных прав, а также рекомендательного письма Федерального агентства по 

образованию от 01.02.2007 № 15-51-46 ин/01-10, с целью упорядочивания учёта, 

хранения, установки, использования программного обеспечения и предотвращения 

его нелегального использования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить Лашину Т.С., ведущего инженера, ответственным за установку и 

использование ПО. 

2. Лашиной Т.С., ведущему инженеру: 

2.1.  в своей работе руководствоваться Приказом «Об  использовании 

программного обеспечения» №203 от 16 августа 2013г., должностной 

инструкцией; 

2.2.  обеспечить лицензионную чистоту программного обеспечения; 

2.3.  до 30 августа предоставить отчет о проведении инвентаризации 

программного обеспечения, в соответствии с «Инструкцией по порядку 

проведения инвентаризации программного обеспечения» (Приложение №9 

Приказа № 203 от 16 августа 2013г.); 

2.4.  в срок до 25.08.2018г.  подготовить и разместить на доске информации  

документ «Инструкция по порядку использования программного 

обеспечения» (Приложение №1 Приказа №203 от 16 августа 2013г.) 

3. Всем сотрудникам в срок до 31.08.2018г. ознакомиться с «Инструкцией по 

порядку использования программного обеспечения» 

4. С 01.09.2018г. «Инструкция по порядку использования программного 

обеспечения» (далее - Инструкция) обязательна для исполнения всеми 

сотрудниками и учащимися МБОУ Одинцовской СОШ №16. 

5. Нарушения Инструкции, начиная с даты, указанной в пункте 3 настоящего 

приказа, влекут за собой наказания: лишение премиальных выплат. 

6. При нарушении Инструкции, повлекшем за собой правовое преследование 

МБОУ Одинцовской СОШ №16, нарушитель будет выявлен и передан 

соответствующим органам в соответствии с  практикой правового 



преследования конкретного виновника, принятого в законодательстве 

Российской Федерации. 

7. Ответственным за учёт и хранение ПО назначить заместителя директора по 

АХЧ  А.П. Ловцову. 

8. Ловцовой А.П., заместителю директора по АХЧ,  в своей работе 

руководствоваться Приказом «Об  использовании программного обеспечения» 

№203 от 16 августа 2013г., должностной инструкцией. 

9. Ответственность за выполнение регламентов возлагается на ответственное лицо 

за учёт и хранение ПО. 

10. Всем сотрудникам МБОУ Одинцовская СОШ №16: 

10.1. запрещается проводить любые операции по установке и удалению ПО, не 

соответствующие регламентам и не сопровождаемые соответствующими 

документами (Приказ №203 от 16 августа 2013г.) 

10.2. ознакомиться с настоящим Приказом и перечисленными выше 

регламентами и неукоснительно их соблюдать. 

11.  Пихенько В.В., заместителя директора по УВР: 

11.1. назначить ответственной  за проверку деятельности лиц, отвечающих за 

программное обеспечение. 

11.2. в своей работе руководствоваться Приказом «Об  использовании 

программного обеспечения» №203 от 16 августа 2013г., должностной 

инструкцией 

12.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                    ________________     О.Ю.Леденева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


