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прикАз

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берyy уюмдарыrца
Интернетти эффективдyy пайдалануу жонyндо

itыргыз Рес:публикасынын жаJIпь] билим беруу уюмдарында интернетти
эффективдyy пайда-ца[ryу максатында буйрук кылам:
1. 'rr,rркемеге ылайык (]VIектеп администрациясы yчyн Интернет боюнча
Itо"цдонмо) бекитилсин.
2 Раiiондун:, шаардык билим беруу болyмдерyнyн /башкармаJIыктарынын
башчы;lары жана жалпы билим беруy уюмдарынын директорлору
l{ол,цtlнмон,/ жана анын тиркемелерин аткарууга аJIсын;
З. Бул буйр,уктун аткарылышын козомолдоонy озyмо к€tлтырам.
Негизрl: !lыргыз Республикасынын Окмотунун 2019-жылдын 15-

февралындсtгы Nэ2O-р Буйругу менен бекитилген "Санарип Кыргызстан
20l9-2023" санариптик цансформачиялоо концепциJIсын ишке ашыруу
боюнча "Ж()Л КАРТАСъI"

Об эффективнOм испOльзOвании сети Интернет в
общеобразовательных организациях Кыргызской Республики

в целях эффекгивного использования сети Интернет в
обшеобразователъных организациях
пррlкtlзываю:

Кьтргызской Республики

1. Утвер,шить кРуководство по вопросам Интернета для администрации
школ,D соглi}сно приложению.

2 Руководителям районных, городских отделов/управлений образования
и дl.il)еi{торам общеобразователъных организациЙ принJIть и исполнить
Рукtlводств() и приложения к нему;

з. Кон,гроль исполнения данного tlриказа оставлю за собой.
Осrlование: <<ЩОРОЖНАЯ КАРТfu по реаJIизации концепции цифровой
трансформации <Щифровой Itыргызстан 20]l9-2023>> утвер>rценное
Распсlряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019
r,ола М2O-р

.Ja мести,геJIь министра

И 
)УЛ,,ЩжусупбекOва



Республикасынын
жана ипим

2021-псылдьlн
ындагы
буйругу менен

Мектеп администрациясы учун И Колдонмо

киргизуY.
жоопкерчиликтери:

БИМдшr маалыматтык
системалары менен иштоо yчyн пайдаланууга;

мугалимдер эгер бош орун болсо каалаган убакта интернетти колдоно
алышат.



4,2. Администратордун милдетгери:
АдчrинистратOр нускамага ьшайъш интернеттин ъшдамдыгын козомолдойт
(l-тиркеме). БИМ менен ОАО кКыргызтелекомдую) ортосундагы
келишимге ылаfuiк (колдонмого тиркелет) интернеттин ылдамдьгы: тышкы
зонада (ru, com, net ж.б.) секундасына 8-10 М.битке чейин, ички зонада (kg)
секундасына 40-50 М.битке чейин болушу керек. Туташуу протоколу:
РРРоЕ;
Эгерле интернеттин ылдамдьгы жогоруда корсотyлrондон томон бопсо же
интернетке кирyy мyмкyнчyJryгy жок болсо, сиз озyцyздyн
провайдерициздин (Кыргызтелеком) техникалык колдоо кызматына х(е

райондуrdшаардык бидим берyy болумдоруне кайрылышыIФIз керек. Алар
оз tiезегинде провайдерлерге кафылуусу зарьIл.

Адtиинистратор 1-тиркемеге ылайык жумасьша 2 жолу кем эмес
интернеттин ьшдамдыгын текшерип, директорго билдир!yго милде-yy ;

Мектеп директору провайдер тарабынан корсотyлгон кызматтар
бонlнча актыларга Администратордун маалыматынын негизинде кол
Kol.Dycy шарт;
Ин,гернеттин ылдамдыгы томон же интернет жок болсо жана провайдер
тарабьIнан оцдоо чаралары корулбосо, анда директор интернет
кы:}маттарын корсотyy жонyндо актыга кол койбошу керек;
Эгерле мектеп ОАО "Кыргызтелеком" провайдерине туташкан бопсо, аrца
ToMtoHKy телефон номери боюнча техникалык колдоо кызматына
кайрылышы зарыд - 1260,

4,3. Ок:}учуларга томонкyлорго тыюу салынат:
Ма:змуну жана тематикасы жашы жетпегендер yчyн тыю салынган жана/же
Кыргыз Республикасынын мьйзамдарын бузган ресурстарда боrry4уга

(зорлук-зомбулукry, терроризмди, саясий же диний экстремLвмди,
эротиканы, порнографияrrы, этностуц расалык ж.б. араздашууну
прс|пагандаJIаган же ушуга окшош багыттагы башка ресурстар),
И н,гернет аркыJrю/ ар кандай транзакциrIдарды }кyрryзуyго ;

Адrиинистратордун уруксатьlсыз мектептин компьютер}rне файлларлы
)I{YI(тоого;

Баrшка адамдардын беделине шек келтир\^rчy, чындыкка дал келбеген
маалымат,гарды, коркутуупарды жайылryуга.

4.4. Интернет колдоЕуучулар томонкyлорго милдетцлу:
Адrrл инистр атордуЕ б арльlк тапаптарын аткарууга ;

Саiiттарга катталууда озyнyн гана каттоо атын (логшrицизди) жана сыр
созyн копдонууга;
Жаблууларды бутун жана коопсуз сактоо жана колдонуу,
Теrникалык м!чyлyштyктор болгон учурда Админиотраторго билдируy;
Ин,гернетти колдонгон хtерде тынlIтыкты, тартипти жана fi}заJIыкты сактоо;
Берlилген, билип ryруп аJIъшган жана басылып чыккан маtLJIыматтын
МаЗiпцiну yчyн х(оопкерчилик тартууга;
Коtчtпьютердик класста кандайдьrр бир бузулуулар болгон rrурда (мулктун
бузулушу, жаблlулардын иштебей калуусу) колдоIryr{у материirлдык
жо()шкерчилик тартат.



Мектеп администрациясы
yчyн Интернет боюнча
Колдонмого Л}l -тиркеме

интернеттин ылдамдыгын текшерyy боюнча нускама

ылдамдык 1l зонада текшерилет - тышкы зона (,.Цуйно зонасы) жана ички зOна
(Кыргызстан: зонасы).
Бул учун:

l. Интернетке туташкан бардык жабдыктар Интернетти колдонбой жаткаrrьrн
текшерициз. Текшеру. Yчy компъютеРден башка барлык жабдыктарды (телефон,
компьютер) очуруy керек;

2. Компьютерицизден каалаган интернет браузерин ачыцыз;
3, Браузсlрициздин дарек тилкесине speedtest.net дарегин киргизициз,

(kg) зонасындагы Интернеттин ылдамдыгын текшерYY:
1. Ачылг,ан веб-сайтга Change Sеrуеr ("Серверди озгертуу") шилтемесин

басыц,ыз жана тизмеден BISHKEI( шаарында жайгашкан каапаган серверди
тандацыз (мисалы, SkyMobile). Бул жерден биз Къlргызстандын аймагында
кируJ ылдамдыгы.н текшеребиз.

2. llcOll баскычын басыцыз.
3. Прогрilмма текшерYY}ry аткаргаrгIа KYTo туруцуз (болжол менен 10 секунл).

текшеруунyн аягында статистика корсотyлот. (кьrргызтелеком учн ички
зонада ылдамдык секундасьша 40-50 мбит болушу керек).

Тыrцкы зонада интернеттин ылдамдыгьIн текшерYY:
l. АчылгаН терезеде Change Sеrчеr "Серверди озгорryу" баскътчьгн басьrп,

SEARICH жолчосуна MOSCOW деген ооздY киргизип, MoSCoW
ROST.ELECOM серверин тандацыз. Му"у менен биз Интернеттин тышкы
зонадагы кирyy ьшдамдыгын текшеребиз,

2. l|GOll баскычын басыцыз,
3. Программа текшерип жатканда KYTo туруцуз (болжол менен 10 секунд)

(КьryгызТелекоМ у,чН тышкЫ зонада ылдамдЫк секундасына 8-10 мбит боrryо.у
керек).

РriпtSсrееп кнопкасын басып скриншот алыцыз. Текшеруунун барльlк
жыйынтыктары: интернеттин ьшдамдыгы (иш<и жана тышкы), датасын жана
убак:тысын корсоryY менен озун!Iо журнадга жаj}ылып, ошондой эде
скриtншоТтор озунЧ0 папкirдарга сакталып, диРекторго маадымат берилип
турушу керек.
Би]\I менен оАО кКьrргызтелеком)) ортосундагы кеJIишимге ьшайык
(коццонмогО тиркелет) интернеттиН ылдамдыгЫ томендоГУдоЙ боrrуrrry
керек:
о ]KG зонада: dowrrload, upload - секундасына 40-50 мбитке чейин;о 'Гышкы зонада (RU, COI\4, NET ж.б.) секундасына 8-10 мбитке чейин.

эгер,дg kopcoTkytlTop минималдуу ылдамдыктан аз болсо, анда провайдерге
же районлуrс/шаардык билим беруу болумуно кайрыlц5ч керек.
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Маалымат учyн;

кеtrlсоткучтор секундасына мегабит (мбит/сек) менен берилет.
"PI]{G" шIыскы чекиттен }кооп aJý/y ылдамдьIгьIн корсотот. Керсоткlч
запlроско жооп берy,y ылдамдытын корсотот. Эреже катары (бирок дайыма
эмес), бул корсоткуч DNS жооптун ьIлдамдыгын баалоо yчyн колдонулушу
мYNIкYн.

DOWNLOAD жyктоо ьшдамдыгын (*rруучу трафиктшr ылдамдыгын)
чагlrIлдьIрат. Бул эц маанилYY корсоткYч - бул сайттарды }кана файлдарды
жyлrоо ылдамдыгын корсотот жана Интернет-провайдеринин келишиминде
карiалган ылдамдьIкка мyмкyн боlryrrrрrча жакын болry-у керек.
"UF'LOAD" - Интернетке маалыматтарды }конотyy ылдамдыгы (чьrыш
ылдамдьгы). Бул веб-сайrгка видеолорду жана сyроттордy жyктоо сыяктуу
о пе р ацияларда м ааниJцлу,
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рулlоволство по вопросам Интернета для администрации школ

l. Опрелеления

опрlэделешýдо единицу времени;

I\4OH - Министерство образования и науки
общие положения,,

2,1.

Адrинистратор - ответственrъй за рабоry Интернета в школе назначенный

Кыргызской Республики.

СоциализациJI личности, введение в информационное общество,
Права, обязанности и ответственность пользователей

Пользователи сети Интернет имеют право:

ffarrHoe руководство реryлирует усдовия и порядок испоJIъзованIбI сети
Ин,гернет в Школе,

;
4,1.

4.2.

Исполъзовать Интернет в образоватеJIъньtх цепях иJIи дJuI работы с
инфrэрмационными системами министерства;
использование Интернета запрещено;

лпобое нецелевое

СОг"пасно руководству )л{ащимся предоставляется доступ к сети Интернет во
время урока - согласно расписанию зашIтrй или во внеурочное время при
нiUIичии свободньж мест;
УЧителям предоставJIIIется доступ в сеть Интернет свободно в шобое вре]иrI
при наJIичии свободлъгх мест.
Обязанности Администратора
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Адlчlинистратор oсуществJuIет контролъ скорости интернета по инструк{ии
(приложение I). Согпасно дOгOвOру (булет прилOжен к руковOдству) ме}цу
мс)Н и оАо "Къtргызтелеком" скорость Интернета долrIfiа бьrгь: по
ВНеШНеЙ ЗОНе (ru, соm, net и т.д.) до 10 Мбит/сек.,по внутренней зоне (kg) до
50 IИбит/сек. Протокол подкJIюченIшI: РРРоЕ;
В С.ПУЧае еСли скорость Интернета низкая чем укiliана выше иJIи отсутствует
ДОСТУП К Сети Интернст, необходимо обратиться в техническую поддержку
СВОеГО ПРОВаЙдеРа (Кыргызтепеком) или раЙоннъIм иJIи городским отдеJIам
образования. они в свою очередь должны работать с провайдерами;
Адlлинистратор сети Иrrгернет минимум два раза в недеJIю доJD{(ен
rIроверять скорость интернета согласно Приложению 1 и информировать
директора;
fiиректор школы должен подписать акты об оказанных услуrах,
преlдоставленных со стороны провайдера на основании информаuии
ддпдинистратора;
Если скорOсть Интернета была низкой или не было Интернета и со
стороны провайдера не были предприняты меры по исправлению, то
директор школы не должен подписывать акт о предоставлении услуги
Ин,гернет;
В случае если Школа подкJIючена к провайдеру ОАО "Ьtргызтелек()м"
необходимо обращаться в техническую поддержку по следующему номеру-
|260.

4,3. Учащимсязапрещается:
Находиться на реOурсах, содержание и тематика которых явJuIется
недоtIустимой дJuI несовершеннодетних и/иsм нарушаюпдей
закOнодательство Кьгргызской Республики (пропаганда насилия,
терроризма, tlолитического или реJIигиозного экстремизма, эроти:ка,
порнографиlI, национальной, расовой и т,п. розни, иные ресурсы схо>lкей

направленности);
Осl,ществлять лпобые сдеJIки через Интернет;
Осl,ществлятъ загрузки файлов на компъютер Шкопы без разрешеI{ия
Администратора;
Рас шространять оскорбительную, не соответствующую действителъностц
порочащую других лгеrц информацию, угрозы.

4.4, Пользователи сети Интернет обязаны:
Выlrолнять все требования администратора сети Интернет;
Использовать только собственное регистраtц.Iонное имя (логин) и пароJь IIри

регистрации на сайтах;
Соr:ранять оборулование в целости и сохранности;

соеirподать тишину, порядок и чистоту в месте работы в сети Интернет;
отвечать за содержание передаваемой, 0ознательно принимаемой и
печатаемой информации;
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ВыВОД оборулования из рабочего состояншI) пользоватеJь несет
матер иiLпьную ответственность.

Приложение ЛЬ1
К Руководству по вопросам
Интернета для администрации
школ

Инструкция по проверке скорости доступа к сети интернет

ПtrlоверяютсяZ зоны - внешняJI зона (зона МИР) и внутренняrI зона (зона Кьrргызстан)
ffля этого:

l, }'бедиться, что все устройства, подк]IIоченные к сети, не потребляют интернет,
Отшпочить все устройства, кроме комIьютера, с которого производится
проверка;

2, Открыть в компьютере любой интернет-браузер;
3, В адресной строке браузера набрать адрес speedtest.net

- Проверка скорости Интернета в зоне kg:
1. На открывшемся сайте нажать на ссыпку Change Server, и выбрать из списка

любой сервер, находящийся в BISHKEK (напршплер, SkyMobile). Этим мы
проверим скорость досryпа по зоне Кыргызстан;

2. Нажать на кнопку "GО" (Начать);
3. Дождаться, пока программа производит тестирование (окопо l0 секунл). В

конце теста булет отображена статистика. (лля Кыргызтелекома скорость
интернета доJDкно быть в районе: download и upload > от 40 до 50 мб. в сек.');

- 
Проверка скорости Интернета во внешней зоне:

l. В открьlвшемся окне нtuкать Change Sеrчеr и в строке SEARCH набрать слlf,во

NIOSCOW, и выбрать MOSCOW ROSTELECOM. Этrди мы цровеtr}им
скорость досryпа по внешней зоне МИР;

2. Нажать кнопку GO;
3. Дождаться, пока црограмма произведет тестирование (около 10 секуттл) ("о

внешней зоне скорость интернета доJDкен быть (RU, СОМ, NET и т,д.) от 8 до
l0 мб, в сек.),

- С]делать скриншот экрана, нажав PrintScreen. Все резуJIьтаты тестов

регистрировать в отдельном журнilJIе ук{lзывая дец, время и скорости
(внутренний и внешний) интернета таюке сохранить в отдеJIьнъD( папках
скриншоты и необходимо предоставить отчет директору;

- 
Согласно договору (булет приложен к руководству) между МОН и О.АО
" Кыргызтеrtеком" скорость интернета доJDкна быть :

О в зоне KG доджно быть в районе: download и upload> от 40 до 50 м(5. в
сек.;
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о во внешней зоне (RU, соМ, NET и т.д.) от 8 до l0 мб. в сек...

- Если показатели меньше минимаlrьной скорости, то вы дOJDкны обращаться
раионноМу илИ городскоМу отделУ образоваНия. онИ в своЮ очередь доJDкны
работать с провайдерами.

fiля информации:

- ПокаЗания отображаютсЯ в мегабиТах в секунду (Mbps).

- 
(PING)) показывает скорость поJýrчешФI ответа отудаленнойточки. Показатель
демонстрирует скорость реакции при запросе. Как правипо (но не всегда), по
данномУ пока:tатеJIю Moxtнo судить о скорости DNS ответа.

- 
кСКАЧАТъ) отражает скорость загрузки (входящая скоростъ). Это наиболее
значимыЙ показатель 

- он демонстрирует скорость за,грузки страниц и файлов
и доЛ)кен быть максимiLпьно приблюкенньIм к скорости, которую обеспечивает
по договору Интернет-провайдер.

- 
(ЗАГРУЗИТЬ) скорость отправки данньгх в Интернет (исходящая
скорость). Наиболее BtDKeH дJUI таких операций, как загрузка видео и фото на
сайты или если с вашего компъютера что-то будут скачивать.

8



l
договор ль Ef,/o{ - {

на предоставJIение услуги дсступа к сети Интернет

г. БишкЕк

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1, оПЕРАТоР:

2.I,1, Присвоllть ЗАКА3чикУ уýикаJIьньlй лlлцевой счет и укЕвывать сго припрOведgl I}Iи расч{зтов и обеспечшть IтOдкJIючеýие Услугrr АБожйтдм.
2.1.:. Уве;tомляr.ь АБоI{ЕIIТ'А за один рабочий дешь оо,un*u проведешид плановыхпрофlutакг},,ческ}lх 1,1 реr,tоIIт,I{ых работ на e-mail злкАзчИКа, y*araнni,K , статье 7нас,гоящеl,о flоговора, IlJlановые прсlфи;IакI,ические ш ремоптные работы па капrшахсвязи ýе ]lt0гут производ}t,t,ься чаще l (одrrсlго) раза в квартtц и ллиться более 24 часов,2,1,3' l1релприниl\1ать общепринятые В OeTl* Интернет тýхпнческие и0ргаl{изаЦнонfiые iltgрЫ для oб::Ij-.,r,_Ty' конфиденцпrйurпо.r, информации,поJ,IучаеýrOli нли отправJIяемой АБоЖl{гом. Дост}п Tpe'bllx лиц к инqормачки,ПOJIУItilепlОr иjI}.t отправляемоti АБОI-týНТОМ. осуц9ствлять искIlIоtlитеJIьýо вcOOTBe,l,cTBl,t t"l с Закоtrам и К ы ргызс KolYt Республш Krt.
2,1,4, Вес,гl,t фн,Tыtраuик) l'ецелевOго испо.,IьзOваниrI дOстуrIа в сеть Иптернет, т.е.б,;ttlttttpoBKa запрOсов к Инr,еряvt-ресуроам деструкт}lвнOго харакгера! непристOйныеизобрахсешttя, ра3жtlгающие paco'ylo шel{aB}lc'b, онлайн-кtlзино и тотализаторь1,
прапаганда антиобщеfi,веннOго повеjlен}rя и лрочие tla оборуловании дБо}tЕнтд
пр}l tlfu Iиtl ип у А БОI"IЕI-Iт,А програý{мнtэго обеопечсн}.Irt.

,,!{" О9 202lr.

Tep,lt lt н bt u о п р eЙert е п uя ;
Заказ,lttк * Мuнuсmерсrпво образован,tля u наукu Кьlрzьlзской Республuкu;
О п е р а rп о р * О mкр ы.m о е а кцuо |t ерн о е о бu|. с m в о к К ыре ьtз m еле к ом у ;Абопенm Общеобразо8аm8льнаrl, ореанLlзацлм Кырzьlзскай Республuкu,
пользуюлцаяся услуеой dоспtупа к сеmu Инmернеm;
Расчепtньtй ttepuod - кварmал (mрu месяца).

оАо <<Кырrызтелеком>}, р]мену9мое ý дальнеfiшем опЕрАтОР, в лице
за:uестl,tтеля председателя Прав,шенкя Ысакова Т.к,. действующего на оOновашии
f{oBepeHHocTlt .}lb03-8/275 o,I, 22.09.202lr. с одной стороны и Министерство
образования и Hayкlr Кырrызекой Республшки, именуемое в дальнейшем
зАкА3чLIК, юридическое лицо, учреждеиIлое и действуIощýе по законодательству
Кыргызскоli Республик}i, в лице заместителя 

'lнHиclpа 
OrrlypoBa Н.К., дейсrrуощ*гЬ

на оснOвании Положения <о Министерстве образовалtия и науки Кырiшзскоfi
Ресlпублllкl,t>. утвержденног0 поýта}lовлением Правительства Кыргызской
Респуб.:lиttи oT,05.03,20?t г. Jф 72, с лругой стороны, именуемые в д€tльнейшем
Cir"clp cl ш r,t. за ключиjI }I нilстояlций !оговор о нижеследующs[,r :

I. прЕдмýтдоговорА
L l. I lредп.tе,гоtrл fiоговора яI]JIяется l]рgдоставле}iие опЕрдтОроМ услугиДОСТУПа К СеТИ ИНТСРнет (далее О'Услуга") АБОНЕНТУ, а здкдзчик ооо.уЙ.,
0,IIлатитЬ Услуry. опЕрАт,оР 0к&зываgI, Услуry на ос}tоваýии лицензцй
Г'ос.r,дарст,венног0 Агеитства Связи Jrfg98-003 -KP.



2. l .5. ГIрgдоставлять АБОl"tЕнтАМ кошсультаttии службытýхничсской поддержки fiо
r,е"lефоttv: l260. обт,см конс),.цьтацпЙ оrран}lчиваýтся воrIросами, связа}Iлtыми с
прелостtlвлепиеý{ Усзlч t.1.1,

2.2, огIЕРАтоР t{MeeT право запрос[tть ннформациtо об открьшиfi финансирования
кат( Y зАкАзчикА, таК и У Министерства эксномики финансЬв Кыргызской
Ресtrублики.

2.3. ЗАкАЗЧИК:
2,3.L l'Iрошзвссти ollJlill,y за Услугl.t l} ршмере
(БJlАНК ЗАКАЗ IIриложелrше М2).

l00% от, oбrltей стоимости Услуглr

2.3.2, Исttо"llьзовать Услугш OIIEPATOPA только лýгаJIьýым образом и нý ilереносить
па оПЕРА,горА ответственность за ущерб любого рода, поиесеýный АБояЕнтом
или трýтьими лицами в ходе исfiользования АБонЕнтсм Услуг оIIЕрдторд.
2.4. Ни од}{а }lз Сторош не t{меет пр&в0 пuредавать свои лрава и обяэанности по
Itас1,0яlllеý{у, l,{огсlвоР}I TрOT bl,ti\.{ JI}{цаМ без пlлсьмеl^{}lогО согласия лруrэй С,горолtы.
2.5, С"гсlрсlttы tlбязуtоr,ся соб;tюлать конфидеt.Iциалыlосlъ информации, получскной в
свrIзи с настOящлlлt flоговt,lролt.
2.6. В 0лучае изме!{ешия почтового itдреса, те.uефона ll факса, каждая из CTopoll
обязуется l,t3BgcTltTb об этоtпt др},гую Сторону в письь{енном в}tде не менее чsм за 5
{пя,rь) каленlцарных днеi{ до такOг0 изменения.

3. стоимость услуг и порядок рАсчýтов
з.l. ()бщая cyмfula нвс],tlяпlеI"о f]оговора за 5 (пять) месяцев составляет: 5 630 000
(rlя,l,ь 1\,1иJljl[IонOв шестьсот тридцать тысяч) сомов, абонен,rскttя rrл&та составляет 2000
(JIве тыс:яци) ctlMtlB I}týсяц С УЧСТОlч1 нttлогов за l (олну) точку flодключёния.
3.2. зАкА3чИIt пронзволит е}кекв&ртальн0 оплату Услуг в сOмах, перечиOлýýием
l{a pactteT,lt1,1ii с.lgт пOоле предоставления Аrта о предостевлеIlии Услуги, заверенный
Iletlil,I,ыo и llолгlнсью ка}кдого АБоНЕ}{]'А.
j,з, ()пЕрА,гОР еiкеквартально до 5 (пятого) члtсла текушlег0 месяца следующеrо
зtl pttcllel,Hыý{ пср}tодоý1, наfiравляет в структурнOе псдразделение зАкАзчикд
дкt'1,1 0 прgлOстttвленноЁt Услуге за кварта,ц для пOдписання со стороны АБонЕнтА.
].4. CrpyKTypHOe подрilзделение зАкАзtIиКА псрелаsт Акгы о прsдоставленной
Услуге оIlЕРдТоРУ до l0 (дссятого) чшсла текущего меOяца ýJIедуIощего за
РаСЧLТГН Ы N,l ПýР ИOДОI\{, ПOДПИСаН НЫ9 И ЗеВ9Р9ННЫе ПеЧаТЬЮ АБОНЕНТОМ.
j,5. 0tIliPA 1'()P ;rrr l5 (rrятrrадцrгого) числ8 передает ЗАКА3ЧИКУ подписанllыв
Аtсты о предоставлеuной Услуге подписанныс со стороны АБОНЕНТД и
оltIlРА'ГоI'А.
3.6, В случае ýслIt в pactleTнoм ьrесяце [.tмели ýlест0 tlодтвер}кденные Сторонами
гIериоJIы ilрýOстановки/у,чуltшёллия Klttleglвa гIредсст8вляемых Услугt возникшие п0
вшне OIIEPATOPA, ссответствующая корреrгжровк& сумý{ы оплаты Услуг булет
произведена опЕрАтором прн выставлении Заказчику с.rgга-фашурш за
сJlедующItЁt расчетt,tыfл ь{есяц, на основанлtш Акrов 0 шредоставлен}tн Услуги согласно
п, З,2. ланног0 f]сlговора.
3.1 , Зака:з.tlllt оплаlIrlвает счета за Услуги в 7 банковских дней пOслs
предоставле1,Iшых OIIEPAI'0POM Актов о предоставленной Услуге lt взятой на сайте
ГГ{С КР сче,г-факгуре. при условl{и открытрlя фшнансирования Минисrюрством
э к0 н о ]\.I I,I Kpl и фи нансо в К ыргызсксlй Реопубликш.
3,8. I] случаý не cвoeвpeмet.ll.toй оплаты согл&сно п. 3.1. даннOго ,Щоговора
Оператсlр 0став,rIяет за сtrбой право 1l8ttисленшя неустойка в размере 0,01 Уо за каждый
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день просроtIки, но не бо,пее 0,l7o oT Idet{ы l]оговора. (Согласно условиям тендерной
заявки).

3.9. В случае не свOевременOго лредOставления структурЕым пOдразделением
ЗАКАЗЧИКА Акгов 0 предоставленной Услуге АБОНЕНТУ согласно п. 3.4.
настояrцего ffоговора, опсратор оставляет за собой право начисления неустойки в

размере 0.0l % за коклый день просрочки, но не более 0,|О/о от цены,Щоговора.

4. отвЕтствЕнность сторон и порядок рАзрЕшЕниJI сttоров
4.1. [оговаривающиеся Стороны освобожлаются от ответственности за
неlIспол}Iение или fiенадложаIцее исполненпе своих обязательств по настоящему
l]оговору, если это явилось сJIедстI}}Iем обстоятельств }lепреодолимой силы
4.2. При наступлвнии укшанных обстоятельств, ýторона, попавшм под их
вOздействие, должна неза]иедлительно уведомить об эTом друryю сторону с
указанием характера, предполаtгаемых ороках действия и последствий таких
обс,гоятельств, влияющих на исrIоJIнение стороной своих обязательств, причем такOе

уведомлеI{ие должно подтвер}кдаться коN{петентuым гOсударственным органом.
4,З. Если форс-мажOрные обстоятельства действуIот свыше шести месяцев, то
стOроны освобо}кдаю,гся ст всех обязательств по данному договору, в том числе от
возIиещения прямых убытков.
4.4, В случпg невозможtlости окiвания качественных Услуг, Еаступившей из-за
поврехсдений оборулования OIIEPATOPA, ОПЕРАТОР исправляет Ееполадки в
теLIеuие 2-х дпей с момента поступления соответствующей змвки о
пр}lостановке/ухулшении Услугrr. Ехtеltlесячпый платеж за время невозможности
качествеliнOг0 предOставления Услуr, уменьш&g[ся пропорциональн0 времени
нOисправности, Началом перерыва считается м,Oмента факrическOго начаJIа перерыва
сог,lасованный АБОНЕНТОМ с 1€хнической службой ОПЕРАТОРА. АБОНЕНТ
сlбязан увелоIt{ить ОПЕРА'ГОРА о на,tале перерыва посредством телефонýого звонка
гI0 ,геJL l260. Перерыв в предоставлении Ус.пуги заканчивается, когда предоставление
Ус,чуги АБОНЕН'ГАМ возобнtlвлено в IIoJII{oM объеме. В случае Еовозможности
ocylilecT]t]и,I,b вышеуказанный вычет из абонелtентl*ой IIJIаты за текущий месяц, в

кO"гором имел место перgрыв, ОПЕРАТОР обяза}I произвести соотв9тствующую
ксррOктировку счета за Услуги, rrредоставлеI.Iные в следующем месяце.

4.5. ОПЕРАТОР не несет oTBeTcTBeH}IocTb в случае сбоев программного
обесltечения и оборудовапия АБОI{ЕНТА или любых третьих лиц, если последнсе не
}Iаходится под прямым управлением ОПЕРАТОРА.

4.6. Спорыt IIрямо или косвgнно связанные с настоящим ,Щ,оговором, подлежат

разрешенрtю в претензионном лорядке. В случае. ссли прsтонзия нс удовлетвор9[Iа, а
,гакх(е в случае fiеполучения ответа на прgтензиIо в течекие месяца с момента ее

получения, спсры подлежат рi}зрешению в судебных органах в IIорядке,

установленноN1' законодател bcTBotot КыргызскоЙ Респу блики

5. СРОК ДЕЙСТВМЯ И ПОРЯДОК РАСТОР}КВНИЯ ДОГОВОРА
5,l, 7,]сrговор вс"гупае,I в cl.t.]ly с NlON.teHTa его tlодlll.tсания Сторонами pt действует ло 3l
лекабря 202 1 года. Услуга прелоставJlяется с 0l авryста до 3 l декабр я 202|года.
5.2. Настоящий !оговор, может быть, расторгнут любой из Сторон, каправившей
лругой Стороне заблаговреI\{еI{ноg письменное уведомление нв позднее, че:чr за 15

(пятналчать) кzurенларпых дней до даты расгоржеt.iия.
5.3, Расторжение fiастоящего !огсlвора, по какой бы то ни было причице, буде'
произвOд}tться без ушерба любым праIJам, oTBcTcTBeHHocTlt lt обязательствам кахЦОй
l{з CTopolt, накопленным в период, предшествуtощий расторженшо.



соответс,гвующие обязательства Сторrэн, которые по своей природе моryт
сохраня-гься после расторжения настоящего !оговора, булуг сохраняться пOсле
растOрх(Oния или 0кончания срOка дOЙствия настOящего /{оговора, вI$Iючм! н0 не
ограничиваясь пслOжениями, относящимися К конфиденциальности информации,
матсриальным и финансовым обязательствам, погашению накопленной
задолженности за предоставленные до даты расторжеfiия Услуги и рвшению сlторных
вопросов.

б. положýния о противодЕЙствии взяточничЕству
и коррупции

6.1. Каждая Сторона (данный термин Для ltgлgg настоящнх положений включает
всех работпиков, агентOв, пр9дставителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
т,аюке других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имеши) соглашается!

чт0 она }Ie бу.цет l] свя:]и С ТОВаРаIчtи (работами, услугами), лоставляемыми
(сlказываеtчtЫМИ) п0 fiастояlltеNlу fioгclBtlpy, давать или flытаться давать взятки
(включая, без ограничения, лlобые формы оплаты, подарки и прочие имущественные
вьIгоды, вOзнеграЖдениJl и льготЫ (в виде деfiег или любых ценностей) другой
Стороне, ее работникам, агентам, представит9лям, потенциальным кдиентам,
аффилированI{ым лицам, а также другим лицам, привлекаемыý{ другой Стороной или
лействующим от ее имени} государствеIlшым слух(8щим, межправительственным
0РГаНИЗаЦИЯIчl, политическ}lм партиям, tIастныIи лицам и прочим стороЕам
(кВовлечен}Iые стороны>).
6,2, Каждая Сторопа заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты
настоящего !оговора она не даI}аJIа t{ }te пыталаýь давать взятки Вовлечsнным
с,горсt{а},1 с цельЮ установления и (или) продления какllх-ллtбо деловых отношениГt с
.uругой Стороной в связи с настоящим ,Щогсlворопt.
б,3. Каждая Сторона признает и сOrлашается с тем, чTо она ознакомилась с
закона]\,tрI против взяточfiичества и отмь]ваI{ия ленег всех стран, в которых она
УЧРеХiДеНа или зарегистрироваItа и в которых оша осуществляет cBolo деятель}Iость, и
булет соблюдаr,ь указаI{ные зако}tы.
6.4. Каrкдая из CTopot{ соглашается с ТOМ, t119 она не булет совершать ш не
дOпустит со своего ведо[.rа совершел{ня каttих-Jlибо действий, которые приtsедут к
иарушеииlо другой СтороноЙ примеýи]иых закоItов против взяточничества или
0ТI\.{ЫааНИЯ ДеНеГ,
6.5. Стороны соrлашаются с тем, что их бухгалтерскrш документация должна
ToLIHo отражать все платýжи, осуlцествляемы0 по насrоящому Щоговору.б.6, Если одноЙ из Сторон станет известно о факrическом или
lIредпоJIох(ительном нарушеr{ии eto какого-либо иЗ настоящих положениЙ о
протиtsодействии взятоtlлlиtlестl]у и коррупциIл, она должша шемедлеЕно поставить об
эт0]l, В известноСТь другуКl CTopcrrly и ока:}аIЬ ей содейСтвие в расследовании,
IIРOВОДИý{ОlчlУ П0 ДаНfiОltIУ ДеЛУ.
6.7. С,гороны соI,JlаUlаются приня'ГЬ t\,IеРы по разработке для своих сотрудников и
i] ;IiшьнеЙu]ем сJIедова,rь политикам и процедурам по борьбе с коррупциейо
необходимЫIчl ДЛя предотi]ращения фактов ýзяточничества или пOпыток дачи взяток.
6.8. Кахсдая Сторона обязуеr:ся обеспечt.rть выlIо;Iнение своими подрядч}tками,
консультаIIтаt{Lt, агентами и другими лицамиt предоставляющими услуги 0т ее име}lн
IIо настоящему !оговору, прOцедур по прsдотвращ9нию факrов взяточничеsrва илý
шоtlыток дачи взяток.
6.9. Стороны соглашаютоя, Lrго в лополнение к правам lra расторжеллие (отказ от
исполнения), предусмотренным другиil{и поJrожеrиями настоящего Щоговора, не



}Iарvшаtющая Сторона иýlсст право }IемедJIенно расторгкуть (отказаться от
l,сполl{еIIИя) настояЩиЙt ffоговор в случо0 наруше}Iия другой CTopoHoli нестоящих
ltо,гtохсенпй о rlротllвОдействиИ взяl.очниtlествУ и коррупЦии., И при эl]оМ другм
CTopolra не l]прав0 требовать какие-лtлбо допсл}{итель}{ые платё}ки в рамках
н,}стOящеt^о ffоговора, Kpolue плагеlttей за тOвары (работы, услуги), поýтавленные
(выполненныgl оказалrные) п0 н&стояЩеlяу Д,оговOру до его расторжсýия.6.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлеl{шо каких-
.lибо платежей, которые могут прич}Iтаться другой Стороне по настоящему rЩоговору,
есл[l такИе плате?кИ связАнЫ с транзаКцией' в отнOшени}l кOтоРой такаЯ другая
Сторона допустнла нарушение настояlll}lх пtrлохсений о шротиводейотвии
l]зя1,с)чнllчеству и коррупц}"r}1.

7. соБлюдЕниЕ нАлOгового зАконодАтýльствА и
противодЕЙствиý уклонýнию от уIIлАты нАлогов

7,|. Кахt/tая из Сторон заверяет и гарантрlрует, что при ведении деловой
деятель1{ост}{ в pa}.tltilx l{ilстOящеГо flоговора и любых игlых сделок с Другой
cтopolltlй. такая С,горtlна ссlблюлпет все примвI"t}lмые закоllы о нfflогоOбложении и
обеспсчнвает. tt тоý{ чt"iсJlе (без сlгранлtчений), путем по&хержаI{}lя дос,l.атоtlных и
ЭффеКТиВrrых ВнУтренних uроцедур, соблюдение таких законов свOими работниками,
KoнcyJlbl'a}Iтaýl}l, подрядчиками, агентами, представителями, аффлrлирова}Iными и
лtобыtли другl.{ми лица}tи, <rказываIощими услуги в интерсоах или от е€ и&lени 1I

деЙствующиlии в качестве Jт}lц, 0казываlоIцих назваI{ные услуги, В частности, но без
оtраfi}IченltЁt. ;tеliствуя в раýlках настояrцего Лог0l]ора, кажilая из Сторон обязуrтся
предOтвращать прес,lугIJIен}lя п0 содейсr,виtо R укJIонснии от уплаты налогов,
l lрелусr,tо'I]ренных законодательстl]о]l, Кыргызской Республt{ки;
7 ,2. Кахtлая из С::оролr trбязуеr,ся не совершать деitgгвия, которые моryт привести
к ilарушsпиrо другоЙ Стороt.lоЙ каких-либо применимых зако}Iов о наJIогооблокекии,
гlрLJ это1\{ CTopotta, нерушиstilая поJIOжgния настOящей Статън. обязуется возместить
лругоir Стороне лIсбые штрафные санкции, убытки, издержки (вкллочая, без
oгранI4tlениii, судебл{ые издержки) и прtlчие раOхOлы, понесел.tные другой Стороноfi в

резул ьта, ге иесоб.lllоде fi Ltя tlitстоящеli наруш ившей Стороltой ;

7 ,3. l-[есоблtодение каждой uз С,горон любой части настоящей Статьи
представляет собоFr существенIrое нарушение настOящего flоговора оставляет за
ссlбtlй rlpaBо tlтказать в разlllеlltении зак&за }Iли в еtю выпOJI}{ении, отменить любой
заказ п0 своеý{у собственrtоfurу усмстреýило и отказаться от совершения лIобых выплат
Iltl нitстоящему !огоt}ору, если ооч,r9,I, t119 другая CTopolla шарушила какуо-либо
час,гь нао"гояцtей Ста,гьи,

8. дополнитЕльныý условия
8.1 , l{сотъепллемOй чаqтыо }Iастоящего ffоговора явJIяются:

. Прилсlжýн}..tе Jф1 кКонтакгная информация>;
о Ilриложение ýs2 кБлаr.tк-Заказ Jфl;
r Приложение Ns3 Акт 0 предоставлени}t услугlr;
. Приложе}Iие Ns4 Список общеобразовtlтель}lьн учреждений,



8.?. }[астоящий flоговtlр ýOс,г&влеlI }t подлисан в 2 (двух) экземп.rшрех ilе русýкOм
языке, гl0 одному ориг}l}{лulьнOý{у экзеh.llljlяру для ка}t(доfi стOроl"lы. 0ба экземшляра
л,Iастоя ще |,tl /{ого Bopil и N,l е ют 0ди н trко l}ую lop идлlч есl(ую силу.

9. Адрш]сА и рЕквизиты с"горон

ЗАКАЗЧИК:
Мшtlистерство образоваltнfi и шауки
Кыргызской Республиклl

Кыргызская I}еспублика! r,.Бшшкеко

ул, ТыныстанOва, 257, т:66-24-4?;

факс:62-15-20
klHH: 00805l996l0lз l
YI'K}I : I lервомайскеtй РОК
оКПо: 23997800
БИК: l29052
Бапк: Щсrнlратlыlое к&значейство МФ КР
Р/с 44020l l l0l025833

оПýРАТоР:
ОАО <<Кыргызтелеком))

Кыргызская Республика, г. ýишкек,
пр. Чуй 96, тслефон: 601-183

ИН}j: 02l02l994l0075
YKKl"l: 999
оКП0: 012l l803
БИК: 1290041
БaltK: оАо <dCK Бакр г. Бишкек
Р/с 1299003l5002l869

ПОДrlИСИ CTOPO}t:

зАкАзчик
IVIинlлс,герс,гво образовff }llIя ll lIsyKH

Kl)

с,грtr

0пrуров I"I.K.

опЕI,Атор
()АО <Кы рrызтеJIекоýl))

1,.lt.



Пptt.llo;Kctlrrc Л1 2

202lг

l.
2.

к /{оговору Nl. от(

БлАнк_зАкАз лll l

AБOI,Ilil-iT: MttH1.1c"t,epc"I,tз0 образсlваltия и HayKlt К})
Х ар а rt, r,ep t.I cTI.{ KlI [l oJl K.rl ltl ч ý t{ !{я :

2. l, Д;tреса lloдKlll0lleltl.trl :

i. Col"Jlilc:It0 сlпtlсl(}, а/{реOtIых тOчск

"l'рсбу,смая скOрость llоpl,{l: пс| Bl.lcltl}lgЁt зоне до l0 Мбит/сgк.

[l0 t]l{yTpettHelYl зоt{е до 50 Мбн г/сек.

I Ipcl,t,ottilл tlодключсttлtя : PPPclE

Итого зilк;lзаllо Ус;rуг lIn cynlill},:

ПОДШИСИ CTOPO}I:

2,

1J.

зАкАзчик
MиttltcTepcT,Bo образоtiillllля и I!ayкlr

опЕрАтор
ОАО <Кыргызт8л8коýt}}

2 дбоttеllтскпя плата зд 5 лtссяцев

2.1
за l ,го.tку подкjIlоче}1}.Jя

Ll yLle,rOM HaJloI.oB, crоr,

Itoll lлrtес,гво TotIel{
l I oilк.ilIOL!cH 1.Iя, и/l,?,

общая суý{ма за 5 месяцев
за tsýе,го{к}l I]одIшючýIIl.trl

(с учё,гtlм tttчtогов). co.r,l

2.? 2 000_00 563 5 630 000_00

I4'lrlгtt 3аказано усJlуг }|а сумму: пяmь мшлrлолtов tчесmьсоm mрudл|апrь ftrblcrl.t
co.1I.

т.к.



IIрltложешrrе Лt J
202 1 г.

АкТЛil

о шредоставлеIllлш Абоltешту усJIуг к сети llередаltu даtIIlых

к ffоговору Л!_ от << 202l г.

Jllc 

-

((D 2021 г.

l. I-[ас:,tlящий Акг coc,l,ttt},цeн N{e}l(lty флt.llиалом ОАО "Кыргызтелекоьr"
tlмeltyeblblм Ii даtцьнoйtдслt ОГIВРАl"ОР, ш

в да"пьнейtшем АБОНЕI-lJ', о tlюкеýледующем:

oIlEPAl'oP с 

- 

по 

- 

предосT &вIdл услуry
лOсlуша к ceтIl Иttтерltет |1 сооlъетстt}ии с Бланк-Закшом Nс I от (( ))

202l г.

2. ГIо,ttгtисаl.tl.tеil,t насl,оrlп{ег() AKL*a АБОНЕhl'Г IIолтвер7кла(r"г, чт0 IIредOставлеI{ие

услуI,tl ilосlуilа к сети Иr,rгеряет за вышеуказан}tыЁt периOд полl.[остыо
cool"t]eTcтвyeT условиям,Щоговора

ПОДl]ИСИ СТОРОН:

опЕрАтор


