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Единый модульный стандарт оснащения

Цель создания перечня (на уровне РФ):
реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 
РФ новых мест в общеобразовательных организациях

Задача субъекта (город Москва):
Создание унифицированного инструментария для реализации 
потребностей Школы.

Формирование удобного и подробного каталога, который даст 
возможность Школе грамотно сформировать Техносферу, 
необходимую для современной педагогики.

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016

 общешкольные помещения
 предметные классы
 лаборатории и студии для 

внеурочной деятельности 
 оборудование для детей

с ОВЗ и инвалидностью

 4 раздела
 41 подраздел
 2034 позиции



Формирование потребности школы 

по коду 
КОСГУ

шаблоны 
документов

СВТ мебель

БЛАНК ЗАКАЗА

территориальная 
логистика 
( 37 МРСД)

распределение по объекту:
• СВТ и ПО
• оборудование
• мебель 

распределение 
по коду КОСГУ

справочник предметов 
государственного заказа

шаблоны 
документов

сведения о 
качестве (форма 2)

техническое 
задание



Личный кабинет школы

выбирает позиции из 
списка 

проставляет количество
выбирает адрес доставки



Личный кабинет школы

в процессе формирования 
всегда видна общая 
стоимость закупки 

финансовый баланс Школы  
автоматически регулируется 
по мере формирования заказа



Личный кабинет школы

сформированный перечень 
подписывается ЭЦП 
руководителя и направляется 
Главному заказчику



Личный кабинет школы

спецификация 
заказа 

заполненная форма 
для плана закупок

заполненная форма 
для план-график 

по итогам заполнения бланка заказа 
автоматически формируется



МРСД

НА УРОВНЕ МЕЖРАЙОННОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СВТ и ПО МЕБЕЛЬОБОРУДОВАНИЕ

НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ
ГЛАВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Личный кабинет 
главного заказчика 

имеет  расширенный функционал



Кабинет главного заказчика

статистика в разрезе школ о ходе 
заполнения формы потребности

сформированная 
совместная закупка



Личный кабинет главного заказчика

спецификация 
заказа 

сведения о качестве 
(форма 2)

техническое 
задание

автоматически формируются документы 
для совместной закупки

проект адресного 
перечня

разнарядка 
заказа 

график 
поставки

проект соглашения о 
совместной закупке



Личный кабинет Департамента образования

комплексный 
информационный 
мониторинг 
реализации проекта



Дорожная карта реализации проекта 2016/2017

Формирование 
заказа

Подготовка 
закупки

Аукцион
Поставка 
Оплата

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

Заключение 
Контракта



Проект «Техносфера современной школы» и стандартизация  закупок 

«Стандартизация и нормирование закупок
должны стать приоритетными направлениями
развития городской контрактной системы.
Стандартизировать до 80 процентов закупок
Москвы – задача на 2016 год. Отмечу, что порядка
80 процентов закупок повторяются ежегодно. Они
могут и должны осуществляться по типовым
техническим заданиям. Это упрощает процесс для
заказчиков, не дает им возможность проявлять
свои креативные способности. Единые правила
закупок – приоритет для города»

Н. А. Сергунина. 

"Техносфера 
современной 

школы"

Индивидуальные 
(уникальные) 

закупки

Крупные 
(городские) 

проекты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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