
Стоимость ИСУ «Цифровая школа» в базовой поставке полной комплекстации (не оферта). 

 
№ Наименование Стоимость* Примечание 

Для организации работы школы 

1. Локальный концентратор с 

СУБД 

24 000,00 Устанавливается на отдельном ПК (OS: 

Windows 8 и выше (в т.ч. Server 2008 и выше) 

или Unix-подобная операционная система 

(например: Альт Образование, Альт Сервер от 

компании «Базальт СПО»), поддерживающая 

процедуру установки rpm пакетов.) или 

виртуальном сервере. 

2. Клиентское приложение Бесплатно  Не имеет ограничений по числу пользователей 

3. Управление школой Бесплатно  Платформенное приложение по созданию 

конфигурации ОУ 

4. Школьная проходная 21 000,00 Интегрируется со считывателями любого 

формата EM-Marin, Mifara и др. со свободными 

портами подключений.   

5. Библиотека и читальный зал 19 000,00 Без портов подключения в сетевом исполнении 

(удалённых организационных служб) 

6. Школьная столовая с ПОС-

клиентом 

48 000,00 Модуль поставляет со всеми рабочими местами 

кроме удалённого «Комбинат питания»  

7. Лингафонный кабинет на базе 

программного комплекса 

«Портал ММК» (мультимедиа 

класс) 

68 000,00 Для проведения лингафонного занятия в 

компьютерном классе. 1 рабочее место учителя, 

1 рабочий кабинет учителя на SSD, нет 

ограничений по числу учащихся.  

8. Школьный музыкальный 

звонок (музыка в ЦШ) 

18 000,00 Для автоматизации расписания и подачи 

звонков, создания фоновых музыкальных зон  

9. Платные дополнительные 

услуги 

12 000,00 Организует внеурочную деятельность на 

платной, бесплатной, льготной основе и 

организации оздоровительного лагеря 

10. Информер 8 000,00 Устанавливается на сенсорных настенные 

панели и киоски (интерактивное юзание) без 

ограничения по количеству 

11. Интерактивное расписание 14 500,00 Устанавливается на тач-панелях (без 

ограничений по кол-ву), имеет миграцию с 

мобильным приложением 

12. Учет рабочего времени 8 000,00 При установленной СКУД в школе 

13. СМС-генератор (на базе 

Android) 

46 000,00 Организуется на базе связки «локальный 

концентратор-смартфон» 

14. Платёжная система Договорная  Организует начисление обязательств и 

безналичные и наличные расчёты по оплате 

услуг родителями 

15. Добровольные пожертвования Договорная  Для организации публично-витринной паблик 

организации мероприятий (ТВ-панели, тач-

панели, сенсорные киоски) и бухгалтерским 

оформлением (требуется платёжный терминал) 

16. Социальный дневник Договорная   

17. Центр мониторинга сети ЦШ 

(ЦМС) 

Договорная  При необходимости создания узла оператора 

системы: потоков, платёжной системы, личного 

кабинета, управляющего центра группы школ 

18. ЦШ: Город, Район Договорная  При необходимости создания единой сети 

 

Для проведения образовательного (обучающего) процесса 

 

19. ПК «Портал-ММК» 98 000,00  

20. Живой учебник договорная  

21. Мультимедиа класс договорная  



22. Кинозал и презентационные договорная  

 

Для внешнего контакта  

 

23. Личный кабинет. 

Администрирование личного 

кабинета 

Бесплатно  При наличии ЦОД, т.к. для одной школы 

экономически не целесообразно, но возможно в 

моделе. 

24. Мобильное приложение Бесплатно**  Может применять и сама школа для своих задач 

по информированию при наличии ЦМС.   

    

 

* Стоимость указана переговорная с учётом удалённой настройки и сопровождения на время тестового 

режима. 

** стоимость при необходимости создания конфигурации информации отличной от ЦШ – договорная.  


