Начальнику Департамента образования <...> области
<...>

Уважаемый <...>!
В соответствии с решением Правительства РФ № 1447-р от 18 октября 2007г.,
Федеральным агентством по образованию во все общеобразовательные учреждениях России
в 2007-2009гг. был поставлен разработанный ООО «Альт Линукс» пакет свободного
программного обеспечения (ПСПО). Данный пакет содержит весь комплекс программ,
необходимый для обеспечения образовательного процесса и функционально полностью
соответствует реализованному в 2007-2009гг. проекту Федерального агентства по
образованию РФ по обеспечению школ лицензионными программными продуктами «Первая помощь», а также содержит десятки дополнительных программ для
образовательных учреждений.
В связи с истечением 01.01.2011 года срока действий лицензий пакета «Первая
Помощь», ООО «Альт Линукс» настоящим письмом предлагает Вам ознакомиться с
предложениями по использованию, обновлению и поддержке свободного программного
обеспечения в образовательных учреждениях регионов Российской Федерации, не
требующего лицензионных платежей.
Пакет свободного программного обеспечения (далее – ПСПО) «Альт Линукс 5.0
Школьный» позволяет или отказаться от закупки лицензий на коммерческое ПО, или, в
случае необходимости работы с унаследованными несвободными приложениями под ОС
Microsoft™ Windows ®, использовать свободные аналоги всех основных приложений пакета
СБППО.
Использование ПСПО «Альт Линукс 5.0 Школьный» может быть реализовано в двух
вариантах.
1.
Бесплатная электронная версия ПСПО «Альт Линукс 5.0 Школьный».
Электронная версия пакета может быть с 10 марта 2010г. загружена с сайта
www.altlinux.ru, использоваться и распространяться без каких-либо ограничений, включая
регулярные обновления и новые версии пакета, выходящие не реже одного раза в год. Для
образовательных учреждений предоставляются бесплатные консультации по правовым
вопросам использования пакета свободного программного обеспечения. В состав
электронной версии пакета входят:
−
Дистрибутив «Альт Линукс 5.0.1 Школьный Легкий» для компьютеров
от 128 Мб оперативной памяти;
−
Дистрибутив «Альт Линукс 5.0.1 Школьный Юниор» для компьютеров
от 512 Мб оперативной памяти;
−
Дистрибутив «Альт Линукс 5.0.1 Школьный Мастер» для компьютеров
от 1 Гб оперативной памяти;
−
Дистрибутив «Альт Линукс 5.0.1 Школьный Терминал» для сервера
терминалов компьютерного класса;
−
Дистрибутив «Альт Линукс 5.0.1 Школьный Сервер» для сервера
общеобразовательного учреждения;
−
Свободное программное обеспечение для Microsoft™ Windows ®,
аналогичное основным программам перечисленных выше дистрибутивов
Линукс;
−
Документация, учебные и методические материалы, книги из серии
«Библиотека Альт Линукс» в электронном виде.
2.

Коробочная версия ПСПО «Альт Линукс 5.0 Школьный».

Данная версия полностью идентична электронной бесплатной версии по составу
программного обеспечения и документации, но позволяет получить техническую поддержку
от разработчика пакета и его авторизованных партнеров, а также диски и полиграфические
материалы высокого качества. Приобрести коробочные версии Пакета в необходимом
количестве может как субъект федерации, муниципалитет, так и образовательное
учреждение. Стоимость коробочной версии составляет 3500 рублей без учета стоимости
доставки и включает год технической поддержки до 20 компьютеров образовательного
учреждения с установленным программным обеспечением из ПСПО «Альт Линукс», а также
из прежней версии ПСПО, разосланного в 2009 году во все ОУ Российской Федерации.
Стоимость технической поддержки для компьютеров образовательного учреждения свыше 20
единиц составляет 150 рублей в год на один компьютер. Срок договора от одного года с
возможностью пролонгации.
Техническую поддержку трех уровней по телефону, электронной почте, через webинтерфейс или удаленный доступ (при технической возможности) осуществляют
специалисты ООО «Альт Линукс», специалисты сертифицированных партнеров ООО «Альт
Линукс» в федеральном центре и регионах.
Помимо программного обеспечения и документации, полностью идентичной
бесплатной версии, в состав коробочной версии пакета входят:
−
Печатное лицензионное соглашение, предусматривающее неограниченное по времени
использование пакета на всех компьютерах образовательного учреждения, компьютерах
учителей, учеников, а также любых физических и юридических лиц;
−
Печатное руководство по установке и настройке пакета;
−
Плакат для компьютерного класса;
−
Наклейки для системных блоков, подтверждающие подлинность ПО;
−
Договор о технической и методической поддержке для образовательного учреждения.
ООО «Альт Линукс» также предлагает дополнительные услуги и программное
обеспечение, которые могут быть включены в соглашение с Субъектом Федерации,
муниципалитетом и образовательным учреждением:
−
Разработка плана внедрения СПО в образовательном учреждении и его реализация с
выездом специалистов сертифицированного партнера ООО «Альт Линукс» на место;
−
Проведение конференций и семинаров для работников системы образования,
внедряющих СПО;
−
Очное обучение специалистов системы образования сертифицированными
партнерами ООО «Альт Линукс» в области образования;
−
Консультации по сертификации и сдача сертификационных экзаменов «Альт Линукс»
представителями региональных фирм и образовательных учреждений;
−
Включение в пакет программного продукта Wine@Etersoft производства фирмы
Etersoft, позвляющего существенно расширить список программного обеспечения для ОС
Windows ®, работающего под управлением ОС Linux ®;
−
Включение в пакет других несвободных программ для ОС Linux ®.
Настоящее письмо носит информационный характер и не может являться основанием
для предъявления требований в судебном порядке. Юридическую силу имеет только договор,
официально заключенный с ООО «Альт Линукс».
По вопросам, связанным с настоящим предложением, можно связаться с
руководителем проекта Владимиром Львовичем Черным, телефон +7 (495) 662-3883 , e-mail:
black@altlinux.ru.
Генеральный директор ООО «Альт Линукс»

Смирнов А.В.

