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22 Замена или установка системной платы с коммутацией, за 1 устройство шт.
23 Замена или установка процессора с системой охлаждения, за 1 устройство шт.
24 Замена или установка батареи питания CMOS, модулей оперативной памяти, за 1 устройство шт.
25 Замена или установка устройства воздушного охлаждения с коммутацией, за 1 устройство шт.
26 Замена или установка устройств ввода с коммутацией, за 1 устройство шт.
27 Замена или установка аккумуляторной батареи в ИБП с коммутацией, за 1 устройство шт.
28 Замена или установка кабеля, шлейфа, шины с коммутацией, за 1 устройство шт.
29 Замена или установка оборудования передачи данных, за 1 устройство шт.

Поиск и установка драйверов устройств
30 Поиск драйвера к устройству и его закачка из интернет, за 1 драйвер шт.
31 Установка драйвера устройства, за 1 драйвер шт.

Процедуры обслуживания и восстановления
32 Обновление или настройка BIOS, за 1 устройство шт.
33 Восстановление ОС с сохранностью данных, за 1 восстановление шт.
34 Восстановление (низкоуровневое форматирование) НЖМД, за 1 устройство шт.
35 Распределение ресурсов НЖМД (деление на разделы, изменение размера и пр.), за 1 устройство шт.
36 Форматирование разделов НЖМД, за 1 раздел шт.
37 Восстановление профиля или потерянных данных пользователя, за 1 раздел шт.
38 Оптимизация работы операционной системы (очистка пространства, реестра, ПО и пр.), за 1 раздел шт.
39 Создание резервной копии данных, за 1 раздел шт.

40
Проверка и удаление компьютерных вирусов на внешних носителях информации без гарантии сохранности данных, за 1 
носитель

шт.

41
Проверка и удаление компьютерных вирусов на жестких магнитных дисках (НЖМД) без гарантии сохранности данных, за 1 
НЖМД

шт.

42 Проведение дефрагментации накопителей на жестких магнитных дисках, за 1 том шт.
Установка и настройка программного обеспечения на АРМ

43 Установка операционной системы (ОС) на чистый раздел, за 1 установку шт.
44 Настройка параметров загрузки ОС, за 1 процедуру шт.
45 Установка обновления ОС (service pack), за 1 установку шт.
46 Установка исправления ОС (patch), за 1 установку шт.
47 Настройка ОС, за 1 систему шт.
48 Установка/обновление системного ПО, за 1 установку шт.
49 Настройка системного ПО, за 1 пакет шт.
50 Установка/обновление пользовательского ПО общего назначения, за 1 пакет шт.
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51 Настройка пользовательского ПО общего назначения шт.
52 Установка/обновление заказного и/или специализированного ПО, за 1 установку шт.
53 Настройка заказного и/или специализированного ПО, за 1 пакет шт.

Настройка периферийного и сетевого оборудования
54 Настройка периферийного оборудования, за 1 единицу шт.
55 Настройка автономного электронного устройства, за 1 единицу шт.
56 Настройка устройства передачи данных шт.
57 Настройка активного сетевого оборудования уровня ядра (аппаратный брандмауэр и пр.), за 1 устройство шт.
58 Настройка активного сетевого оборудования уровня распределения (коммутатор и пр.) шт.

Обслуживание сетевых подключений АРМ и информационных ресурсов
59 Настройка сетевого подключения, за 1 соединение шт.
60 Регистрация/настройка учетной записи для работы с Интернет-ресурсом, за 1 аккаунт шт.

61 Изменение прав доступа к информационному ресурсу или инструктаж по работе с информационным ресурсом, за 1 ресурс
шт.

62 Согласование технических условий/параметров доступа для работы с сервисом или ПО, за 1 согласование шт.
Техническое обслуживание (по договору)

63 Техническое обслуживание СВТ административного назначения, за 1 рабочее место в месяц шт.

64
Техническое обслуживание СВТ учебного компьютерного кабинета (1 учительское и до 15 ученических мест, включая 
сетевое оборудование, обслуживающее кабинет), за 1 кабинет в месяц

шт.

65
Техническое обслуживание сервера с подключенным к нему периферийным и коммуникационным оборудованием, за 1 
сервер в месяц

шт.

66 Программное сопровождение СВТ административного назначения, за 1 рабочее место в месяц шт.

67
Программное сопровождение СВТ учебного компьютерного кабинета (1 учительское и до 15 ученических мест, включая 
сетевое оборудование, обслуживающее кабинет), за 1 кабинет в месяц

шт.

68
Программное сопровождение сервера на базе Unix выполняющего роль интернет-шлюза с контентной фильтрацией с 
подключенным к нему периферийным и коммуникационным оборудованием, за 1 сервер в месяц

шт.

69 Программное сопровождение Windows сервера с работающими сервисами DHCP, DNS и файловым сервером. шт.

70
Программное сопровождение дополнительного сетевого сервиса низшей категории сложности1, установленного на сервере 
типовой конфигурации, за 1 сервис в месяц

шт.

71
Программное сопровождение дополнительного сетевого сервиса средней категории сложности2, установленного на сервере 
типовой конфигурации, за 1 сервис в месяц

шт.
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72
Программное сопровождение дополнительного сетевого сервиса высшей категории сложности3, установленного на сервере 
типовой конфигурации, за 1 сервис в месяц

шт.

Установка и настройка серверного ПО
73 Инсталляция серверной ОС шт.
74 Установка и настройка сетевого сервиса низшей категории сложности1 шт.

75 Установка и настройка сетевого сервиса средней категории сложности2 шт.
76 Установка и настройка сетевого сервиса высшей категории сложности3 шт.

Тиражирование
77 Тиражирование на копире  стр. А4
78 Тиражирование на дупликаторе (от 100 шт.)  стр. А4

Печать черно-белая лазерная
79 Текст  стр. А4 80 г/м2
80 Текст, осложненный графикой и таблицами стр. А4 80 г/м2

Печать цветная лазерная
81 Заливка 5%  стр. А4 80 г/м2
82 Заливка 5%  стр. А4 160 г/м2
83 Заливка до 25%  стр. А4 80 г/м2
84 Заливка до 50%  стр. А4 80 г/м2
85 Заливка до 75% и более  стр. А4 80 г/м2
86 Заливка до 25%  стр. А4 160 г/м2
87 Заливка до 50%  стр. А4 160 г/м2
88 Заливка до 75% и более  стр. А4 160 г/м2

Печать цветная струйная 
89 Заливка 5%  стр. А4 220 г/м2
90 Заливка до 25%  стр. А4 220 г/м2
91 Заливка до 50%  стр. А4 220 г/м2
92 Заливка до 75% и более  стр. А4 220 г/м2

Печать цветная струйная на фотобумаге (глянцевая)
93 Заливка до 25%  стр. А4 200 г/м3
94 Заливка до 50%  стр. А4 200 г/м4
95 Заливка до 75% и более  стр. А4 200 г/м5

Печать цветная струйная на фотобумаге (матовая)
96 Заливка до 25%  стр. А4 180 г/м3
97 Заливка до 50%  стр. А4 180 г/м4
98 Заливка до 75% и более  стр. А4 180 г/м5
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Разработка презентаций в Microsoft PowerPoint
99 Простой слайд (текст) 1 слайд
100 Средней сложности слайд (вставка фото, простых схем и диаграмм) 1 слайд
101 Сложный слайд (создание схем, таблиц и диаграмм) 1 слайд

Издательские услуги
102 Разработка оригинал-макета листовки  стр. А4
103 Разработка оригинал-макета визитки шт.
104 Разработка оригинал-макета грамоты, сертификата, диплома, буклета, календаря шт.
105 Обрезка пригласительных, открыток, визиток, календарей и т. д.  стр. А4
106 Набор текста (простой)  стр. А4, кегль 14
107 Набор текста, осложненный графиками и специальными символами  стр. А4, кегль 14
108 Сканирование  стр. А4
109 Сканирование текста с распознаванием  стр. А4, кегль 14
110 Редактирование текста после распознавания  стр. А4, кегль 14
111 Разработка оригинал-макетов экслюзивных заказов (альбомы, плакаты, баннеры) шт.
112 Цветокоррекция фотоснимков шт.
113 Обработка, прорисовка, чистка (удаление дефектов, бликов, "красных глаз") фотоснимков, рисунков шт.

114 Обтравка фотоснимков, рисунков (удаление посторонних предметов на изображении, замена фона), вставка в текст
шт.

115 Отрисовка графиков, схем любой сложности шт.
116 Переплет пластиковой пружинкой 8 мм шт.
117 Переплет пластиковой пружинкой 10 мм шт.
118 Переплет пластиковой пружинкой 12,5 мм шт.
119 Переплет пластиковой пружинкой 14 мм шт.
120 Переплет пластиковой пружинкой 16 мм шт.
121 Переплет пластиковой пружинкой 20 мм шт.
122 Переплет пластиковой пружинкой 22 мм шт.
123 Переплет пластиковой пружинкой 32 мм шт.
124 Переплет пластиковой пружинкой 51 мм шт.
125 Переплет металлической пружинкой 3/16d (4,8 мм) шт.
126 Переплет металлической пружинкой 1/4d (6,9 мм) шт.
127 Переплет металлической пружинкой 5/16d (8 мм) шт.
128 Переплет металлической пружинкой 3/8d (9,5 мм) шт.
129 Обложка пластиковая шт.
130 Биговка 1 биг
131 Скрепкосшивание листов, брошюр 1 скоба
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132 Ламинирование  стр. А4
Запись информации на электронные носители

133 Запись информации на CD (диск заказчика) до 100 mb шт.
134 Запись информации на CD (диск заказчика) до 700 mb шт.
135 Запись информации на DVD (диск заказчика) до 1 gb шт.
136 Запись информации на DVD (диск заказчика) от 1 gb до 4,7 gb шт.
137 Запись информации на CD (диск исполнителя) до 100 mb шт.
138 Запись информации на CD (диск исполнителя) до 700 mb шт.
139 Запись информации на DVD (диск исполнителя) до 1 gb шт.
140 Запись информации на DVD (диск исполнителя) от 1 gb до 4,7 gb шт.
141 Запись информации на флеш-карту шт.
142 Нанесение изображения на диск (диск заказчика) шт.
143 Нанесение изображения на диск (диск исполнителя) шт.

Прочие услуги
144 Техническая поддержка мероприятий заказчика мероприятие

145
Организация взаимодействия с различными учреждениями и службами с целью формирования системы информационного 
обеспечения

 ч/час

146 Обеспечение пунктов проведения экзаменов (ППЭ) комплектами расходных материалов комплект
147 Сопровождение экзаменационных материалов час

Методическая поддержка web-ресурсов

148
Мониторинг официального сайта ОУ по критериям, определенным образовательным учреждением самостоятельно процедура

149 Проведение консультаций по технологическому обеспечению функционирования официального сайта ч/час
Создание, техническая и технологическая поддержка web-ресурсов

150 Установка и настройка системы управления контентом час
151 Модернизация сайта час
152 Администрирование учетных записей пользователей системы управления контентом шт
153 Установка и настройка аналитической системы на сайт ч.
154 Разработка шаблона для сайта час
155 Настройка DNS зоны шт
156 Восстановление сайта из резервной копии на основе системы управления контентом шт
157 Технологическое обслуживание системы управления сайтом шт.
158 Регистрация сайта в каталогах Яндекс, Google час

Организация и методическое сопровождение дистанционного образовательного проекта, конкурса
159 Разработка организационных материалов дистанционного проекта шт.
160 Разработка методических материалов дистанционного образовательного проекта шт.
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161 Разработка положения (порядка проведения) проекта (конкурса) шт.
162 Разработка оценочных материалов проекта (конкурса) шт.
163 Обработка результатов конкурса (работа 1 участника в 1 конкурсе) шт.
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164 Написание аналитического отчета шт.
Разработка и экспертиза УМК дистанционного обучения 

165
Разработка содержания дистанционного урока (дидактических и контрольно-измерительных материалов) (1 авторский  лист, 
видео, аудио, анимационные материалы);

шт.

166 Организационное обеспечение проведения экспертизы УМК дистанционного обучения шт.
167 Проведение экспертизы урока (1 авторский  лист, видео, аудио, анимационные материалы) шт.
168 Разработка нормативных документов (типовых документов) в поддержку обучения с использованием ДОТ шт.

169

Разработка методических рекомендаций по использованию дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе в соответсвии с действующим законодательством и регламентирующими документами 
регионального/муниципального уровней

 час

170 Модерирование (администрирование) учетных записей пользователей в информационной-образовательной среде
шт.

171 Администрирование и мониторинг процесса обучения шт.
Образовательные и методические услуги

172 Курсы повышения квалификации  ч/час
173 Организация и проведение информационного семинара  ч/час
174 Организация и проведение практического семинара  ч/час
175 Организация и проведение мастер-класса  ч/час
176 Проведение консультаций  ч/час
177 Разработка рекомендаций по использованию ИКТ в образовании  ч/час
178 Методическое сопровождение участия в конкурсном мероприятии  ч/час

179
Рецензирование дополнительных образовательных программ, элективных курсов, программ внеурочной деятельности, 
программ дополнительного образования детей, лагеря дневного пребывания

шт.

180 Групповое консультирование  ч/час
181 Разработка информационно-методически, дидактических и инструктивных материалов стр. А4, кегль 14

182
Диагностическое бланковое тестирование по русскому языку, математике, физике, 
химии, биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, информатике.

шт.

183
Диагностическое бланковое тестирование по английскому языку, 
немецкому языку,французскому языку.

шт.

184 Техническая подготовка методических материалов заказчика для публикации час
185 Публикация методических материалов заказчика шт.

186 Проведение внешней экспертизы результатов освоения основной образовательной программы (тестирование учащихся)
чел.

Организация ЛВС
187 Организация сегмента локальной сети из расчета стоимости за порт - до 20 м сегмент шт.
188 Организация сегмента локальной сети из расчета стоимости за порт - до 50 м сегмент шт.
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189 Организация сегмента локальной сети из расчета стоимости за порт - до 80 м сегмент шт.

190 Организация магистрального сегмента сети (трасса проходит через несколько помещений)из расчета стоимости за метр м.

191 Установка и обжим коннектора шт.

192
Организация сегмента локальной сети (в помещениях с установленной мебелью) из расчета стоимости за порт - до 20 м 
сегмент

шт.

193
Организация сегмента локальной сети( в помещениях с установленной мебелью) из расчета стоимости за порт - до 50 м 
сегмент

шт.

194
Организация сегмента локальной сети из (в помещениях с установленной мебелью) расчета стоимости за порт - до 80 м 
сегмент

шт.

195 Установка внешней коммуникационной/электрической розетки шт.

196 Установка типового стационарного места для проецирования изображения (электроподключение не входит в объём работ)
шт.

197
Установка типового стационарного проекционного места для работы с интерактивной доской (электроподключение не 
входит в объём работ)

шт.

Директор МАОУ ДПО  ЦИТ                                                                    Г.В. Копылова
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