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Правовое обоснование для школ из регионов РФ 
 

В настоящее время при реализации образовательных программ необходимо 

использовать различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

данная обязанность предусмотрена ч. 1 ст. 16 Закона 273-ФЗ. Поэтому Закон об 

образовании под средствами обучения и воспитания понимает в том числе печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы (ст. 2 Закона 273-ФЗ). 

ЯКласс это система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

В соответствии с п. 26 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой. 

 Аналогичные требования к информационно-методическим условиям реализации 

образовательной программы общего образования отражены Минобрнауки России в п. 32 

Рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 

08-1228 "О направлении рекомендаций"). ЯКласс разработан с учетом данных 

рекомендаций. 

http://www.consultant.ru/law/review/2725652.html 

  

Во исполнение требований п. 26 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. No 1897 ЯКласс обеспечивает: 

● статус инновационного проекта назначенный решением аттестационной комиссии 

Инновационного центра «Сколково» и внесением в реестр участников под 

основным регистрационным номером №1120942 от 24 февраля 2015г. 

● информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

● мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

● современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

● дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

● дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 
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А кроме того, ЯКласс предоставляет участникам образовательного процесса 

дополнительные возможности: 

● банк заданий по общеобразовательной школьной программе для 1-11 классов с 

количеством вариантов более 6 миллионов; 

● возможности входа в систему с паролем Дневник.ру, Мосрег, Элжур, НетСкул или 

Майкрософт 365; 

 

Поэтому Решением Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 23 апреля 2015 года, утвержденным мэром г. Москвы, 

"Якласс" был включен в Перечень инновационной высокотехнологичной продукции и 

технологий, содержащий приоритетные продукты и технологии, рекомендуемые для 

использования в отраслях городского хозяйства. 

http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-

oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy 

Таким образом, ЯКласс обеспечивает доступ и организационно – техническое 

сопровождение использования электронной информационно-образовательной среды 

участниками образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

  

В настоящее время законодательство о закупках устанавливает приоритет закупок 

инновационной продукции (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Закупка у ЯКласс обеспечивает выполнение плана закупок инноваций. В частности 

в 2017 г. инновационных закупок должно быть не менее 12 %, а в 2018 году уже не менее 

15 % от общего объема закупок каждого Заказчика (постановление Правительства 

Москвы от 11 октября 2011 г. № 477-ПП «Об утверждении государственной программы 

города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 

Москвы" на 2012-2018 годы и распоряжение правительства Москвы от 9 февраля 2016 г. 

№ 46-РП «О мерах, направленных на развитие конкуренции в городе Москве). 

  

Совместный проект Департамента образования и Департамента информационных 

технологий города Москвы «Школа Новых Технологий»  в настоящее время присваивает 

школам-партнерам 30 баллов в БИС за 100 000 баллов в рейтинге ЯКласс. 

http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html 

  

Правомерность приобретения образовательными организациями ЯКласс для 

использования в образовательном процессе обусловлена действующим 

законодательством, поскольку образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy
http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html
http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html
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технологий по реализуемым ими образовательным программам (ч. 2 ст. 28 Закона 273-

ФЗ). 

В силу п.п. 5 ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 93 Закона 44-ФЗ закупка у ЯКласс, как у 

единственного поставщика, на сумму до 400 000 рублей может осуществляться школой 

без обоснования: 

● невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика, 

● цены контракта, 

● иных существенных условий контракта. 

По пункту 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ важна лишь сумма закупки у единственного 

поставщика - не более 400 тыс. рублей. Предмет закупки может быть любым. 

 

 

Ссылки на используемые источники: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#55070507 

http://www.consultant.ru/law/review/2725652.html 

http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-

oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy 

http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html 
 
 
  

http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html
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Правовое обоснование для школ города Москвы 
 
1. В соответствии с п.п.15 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. No 1897, обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема основной образовательной 

программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

● учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

● внеурочная деятельность. 

 

 

Письмо с методическими рекомендациями о переходе на ФГОС от 07.08.2015: 

http://monm.rk.gov.ru/file/Методические%20рекомендации%20по%20вопросам%20введени

я%20ФГОС%20ООО.pdf     

 

  
 
1. Основания, актуальные при закупках на сумму более 400 000 руб. 

1.1 Действующее законодательство о закупках устанавливает приоритет закупок 
инновационной продукции (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Минимальный объем закупок инноваций каждым заказчиком должен составлять 
5% от общего объема закупок заказчика (постановление Правительства Москвы 
от 24 февраля 2012 г. № 67-ПП «О системе закупок города Москвы и от 26 
июля 2011 г.)  

Установлены нормы закупок инноваций по годам - в 2016 г. – 9,5%, 2017 г. – 12 %, 
к 2018 году не менее 15 % от общего объема закупок каждого заказчика 
(постановление Правительства Москвы от 11 октября 2011 г. № 477-ПП «Об 
утверждении государственной программы города Москвы "Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" на 2012-2018 
годы и распоряжение правительства Москвы от 9 февраля 2016 г. № 46-РП «О 
мерах, направленных на развитие конкуренции в городе Москве). 

1.1.1. Правомерность приобретения образовательными организациями 

дополнительных материалов, используемых в образовательном процессе: 

Пунктом 14 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ сумма осуществляемой закупки не определена. Она 

может быть как менее так и более 400 тыс. рублей. Определяющее значение здесь имеет 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#55070507
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#55070507
http://monm.rk.gov.ru/file/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://monm.rk.gov.ru/file/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
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наличие исключительных прав на продукт, а не сумма закупки. 

По пункту 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ важна лишь сумма закупки у единственного 

поставщика - не более 400 тыс. рублей. Предмет закупки может быть любым. 

Далее нормы Закона 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” обосновывающие 

возможность закупки лицензий на использование  ЯКласс в образовательной 

деятельности. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение (ч. 2 ст. 16 Закона 273-ФЗ). 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение (ч. 1 ст. 16 Закона 273-ФЗ).  

Реализация образовательных программ производится, в том числе, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательные 

программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

Закон об образовании под средствами обучения и воспитания понимает печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы (ст. 2 Закона 273-ФЗ). 

В силу ч. 1 ст. 18 Закона  273-ФЗ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам.  

Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам (ч. 2 ст. 28 Закона 273-ФЗ) . 

 

1.1.2. Правомерность приобретения у ЯКласс на сумму более 400 тысяч рублей. 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для 

ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу 

или такую базу данных в ФИПС (ст. 1262 ГК РФ). 

Лицензионный договор может предусматривать предоставление права с сохранением за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) 

лицензия); (ст. 1236 ГК РФ) 
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Пунктом 14 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ допускается закупка электронных изданий (в том 

числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким 

электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

1.2 18 Апреля 2016 г. услуги ООО "Якласс" были включены в перечень 
инновационной высокотехнологичной продукции и технологий г. Москвы 
(см. файл YK-innovacionniy-spisok-MSK.pdf). 
 
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-
oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy 

Высылаю решение Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 23 Апреля 2015 года, утвержденное мэром г. 
Москва (файл_29.07.2015). 

П. 2.2 решений комиссии: 

"Включать продукцию, выпускаемую резидентами столичных технополисов и 
технологических парков в Перечень приоритетных продуктов и технологий, 
используемых в отраслях городского хозяйства" 

Высылаю ссылку на пресс релиз о привлечении ООО "ЯКласс" инвестиций от 
Moscow Seed Fund. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере города Москвы был создан 
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы при поддержке ОАО «РВК». 
http://www.mosinnov.ru/novosti/novosti-fonda/obrazovatelnyj-sajt-yaklass-poluchil-12-
millionov-rublej-investitcij.html 

1.3 Начат процесс необходимых оформлений и регистраций в ФГБУ ФИПС для 
обоснования процедуры закупки у единственного поставщика при суммах закупки 
более 400 000 рублей согласно Ст. 94 п. 14 ФЗ-44 

«закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых 
в них программно-технических средств и средств защиты информации) 
определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 
издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 
использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа 
к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных 
библиотек, государственных научных организаций». 

http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy
http://www.yaklass.ru/novosti/2016/akcii-i-novosti-za-06l-2016/yaklass-v-spiske-oficialnyh-innovacionnyh-tehnologij-moskvy
http://www.mosinnov.ru/novosti/novosti-fonda/obrazovatelnyj-sajt-yaklass-poluchil-12-millionov-rublej-investitcij.html
http://www.mosinnov.ru/novosti/novosti-fonda/obrazovatelnyj-sajt-yaklass-poluchil-12-millionov-rublej-investitcij.html
http://www.mosinnov.ru/novosti/novosti-fonda/obrazovatelnyj-sajt-yaklass-poluchil-12-millionov-rublej-investitcij.html
http://www.mosinnov.ru/novosti/novosti-fonda/obrazovatelnyj-sajt-yaklass-poluchil-12-millionov-rublej-investitcij.html
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1.4 15.11.2016 ШНТ опубликовал сообщение о присвоении школам 30 баллов в 
БИС за 100 000 баллов в рейтинге ЯКласс школам-клиентам ООО "ЯКласс". 
http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html 

 
2. Основания, актуальные при закупках на сумму < 400 000 руб. 

К перечню уже обозначенных оснований можно добавить тот факт, что "передача 
неисключительных прав" (предмет договора на приобретение услуг ООО 
"ЯКласс") может не входить в унифицированный перечень представленный 
школам в октябре 2016 г. Отсутствие в унифицированном перечне позволяет 
проводить закупки услуг ООО "ЯКласс" с меньшим числом согласований. 

http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html
http://snt.mos.ru/news/842-stolichnye-pedagogi-poznakomilis-s-ya-klassom-1.html

