
Лицензирование для ШКОЛ. 
Есть несколько программ лицензирования для ШКОЛ. 
 
Можно поделить их на 2 типа. 
 

1. Приобретение неисключительных прав в бессрочное использование (Microsoft Academic 

Open License). 
2. Приобретение неисключительных прав во временное пользование (Microsoft School 

Agreement). 
 

1. Microsoft Academic Open License  

Microsoft Academic Open License — гибкая и эффективная программа, предоставляющая 

возможность приобрести постоянные лицензии на ПО Microsoft по значительно более 

низким ценам, чем цены на коммерческое ПО или на академические версии коробочных 

продуктов. 

Эта программа предназначена для широкого круга льготных категорий участников, 

приобретающих лицензии для использования на 5 и более ПК. Ее преимуществами могут 

воспользоваться:  

 Государственные и частные высшие учебные заведения, учебные заведения среднего и 

среднего специального образования, курсы и институты повышения квалификации, 

учебные центры, имеющие лицензии на ведение образовательной деятельности, 

выданные министерством общего и профессионального образования или другим 

уполномоченным государственным органом.  

 Административные органы управления образовательными учреждениями, работающие 

на областном, региональном и государственном уровне.  

 Научно-исследовательские учреждения, которые входят в структуры Российской 

академии наук (РАН) и Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН).  

 Больницы и клиники при высших учебных заведениях.  

 Публичные библиотеки.  

 Музеи.  

 Благотворительные организации.  

 Театры и организации исполнительского искусства. 

Не образовательным категориям льготных учреждений (таким как музеи, библиотеки и пр.) 

рекомендуется использовать Academic Open как наиболее экономичную из доступных для них 

программ лицензирования.  

В отличие от программ лицензирования по подписке программа Academic Open предоставляет 

меньше дополнительных возможностей и льгот. Тем не менее, она является наиболее 

оптимальной программой лицензирования для образовательного учреждения, которое:  

 не планирует стандартизацию рабочих мест (т. е. установку одинакового набора ПО на 

рабочих местах) и не ставит перед собой задачу обеспечения легальности всего парка 

ПК;  

 не нуждается в регулярных обновлениях ПО (обновляет версии ПО в среднем раз в 4-5 

лет или реже);  

 предпочитает сделать пусть более крупный, но единовременный платеж нежели 

ежегодно делать небольшие выплаты за использование ПО;  

 планирует сокращать компьютерный парк;  

 желает докупить небольшую партию ПО;  

 желает иметь постоянные лицензии на ПО. 

2. Microsoft School Agreement 



Программа Microsoft School Agreement предназначена только для начальных, средних и 

высших учебных заведений, а также государственных органов управления 

образовательными учреждениями. По сути, это — подписка на программное 

обеспечение. В рамках этой программы лицензирования клиент получает право 

использовать ряд продуктов (включая любые их последующие или предшествующие 

версии) на протяжении всего срока подписки. Оплата производится в виде ежегодных 

платежей, при этом в стоимость включен автоматический доступ к новым версиям 

продуктов и многие другие преимущества, которые предоставляются в рамках Software 

Assurance. В соответствии с данной программой учебное заведение имеет возможность 

бесплатно лицензировать программные продукты на домашних компьютерах 

преподавателей для использования в рабочих целях, а также оформить подписку на 

использование программного обеспечения на личных компьютерах учащихся по 

специальным ценам. 

School Agreement - оптимальный выбор для образовательного учреждения, которое:  

 стремится использовать передовые технологии в учебном и административном 

процессах (обновляет ПО в среднем не реже, чем один раз в 3-4 года);  

 ставит перед собой задачу стандартизации рабочих мест (т. е. установку одинакового 

набора ПО на рабочих местах) и обеспечения легальности всего парка ПК;  

 планирует наращивать компьютерный парк;  

 предпочитает ежегодно выплачивать небольшие платежи (вместо эпизодического 

крупного инвестирования в закупку ПО);  

 желает обеспечить преподавателей бесплатным лицензионным ПО для домашнего 

использования, а учащихся — возможностью приобрести лицензионное ПО для личных 

ПК по специальным ценам. 

 

Сравнение программ Academic Open License, School Agreement и Enrollment 

for Education Solutions 

(http://www.microsoft.com/rus/education/licensing/Compare.mspx) 
 

 

http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/volume/SoftwareAssurance/Default.mspx
http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/volume/SoftwareAssurance/Default.mspx
http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/volume/SoftwareAssurance/Default.mspx
http://www.microsoft.com/rus/education/licensing/Compare.mspx

