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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на разработку комплекта документов по
информационной безопасности детей в образовательном учреждении
Наименование Поставщика:
«Центр информационных технологий и систем»
Предмет закупки:
Предоставление услуги по разработке комплекта документов по персональным данным и информационной
безопасности детей в образовательном учреждении.
Общая стоимость услуг:
7 200 рублей включает в себя стоимость оказания услуги
Условия оплаты:
Оплата производится путем перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на
основании договора и выставленного счета.
Сроки подключения:
10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦИТИС».
Обоснование закупки:
- Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от
29.12.2010 N 436-ФЗ.
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении информации" (вместе с
"Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, официальных интернетсайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих
управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети "Интернет")
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р Об утверждении плана основных мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Конкурентоспособность и преимущества:
Комплексное предоставление всего необходимого пакета документов.
Виды представленных учреждений:
Все виды детских образовательных учреждений.

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ!
НАШИ КОНТАКТЫ:
ООО «Центр информационных технологий и систем»
eisrf.ru
rf@muzkult.ru, dp@muzkult.ru
8 (800) 5555-322 (бесплатно по РФ), +7 (495) 909-01-02
8926 539 94 -53

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на разработку комплекта документов по
информационной безопасности детей в образовательном учреждении
Предлагаем готовое решение для всех детских образовательных учреждений — разработку комплекта
документов по информационной безопасности детей в образовательном учреждении.
Цель услуги — обеспечение мер по соблюдению законодательства:
 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от
29.12.2010 N 436-ФЗ.
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении информации" (вместе с
"Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, официальных интернетсайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов,
осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и
использовании сети "Интернет")
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
 Распоряжение Правительства РФ N 1375-рОб утверждении плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства.
Локальные акты представляют собой уникальный набор документации, которые обеспечивают соблюдения
законодательств РФ по информационной безопасности детей в учебных заведениях.
Общая стоимость услуг: 7 200 (семь тысяч двести ) рублей.
Виды работ включают:
 Разработка индивидуальных локальных актов и других документов.
 Консалтинг по вопросам законодательства в сфере сайтов и Интернет.

ГАРАНТИРУЕМ:
качественное выполнение работ, экономию времени и соответствие закону.
ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ!
НАШИ КОНТАКТЫ:
ООО «Центр информационных технологий и систем»
eisrf.ru
rf@muzkult.ru, dp@muzkult.ru
8 (800) 5555-322 (бесплатно по РФ), +7 (495) 909-01-02
8 926 539 94 53

