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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
3
 

 
№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

Компьютерный класс 

1. Ноутбук 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~14 

2. 
Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, копир)
5
 

При формировании примерных характеристик также возможно использование 

положений приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

08.09.2021 № 634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

~1 

                                                 
3
 Данный примерный перечень оборудования сформирован в качестве концепции создания унифицированной инфраструктуры в рамках эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» и не является описанием объекта закупки, частью извещения об осуществлении закупки, приглашения и документации о закупке. 

Используемые в данном разделе краткие примерные технические характеристики указаны с учетом положений каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и уточняются, корректируются заказчиками при формировании документов в соответствии с фактической потребностью и требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе действующих положений и правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
4
 Устанавливается в соответствии с фактической потребностью с учетом контингента образовательных организаций 

5
 При наличии возможности поставки с учетом текущей конъюнктуры рынка 
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№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

деятельность в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится 

эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» 

(Зарегистрирован 16.12.2021 № 66360). 

Оборудование управления средствами обеспечения дистанционного обучения и видеонаблюдения 

1. Сервер (тип 1 или тип 2)
6
 

1.1. Тип 1 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

1.2 Тип 2 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

Учебный класс (вариант оснащения 1). Не менее 6 учебных классов 

Учебный класс Smart TV для работы с цифровым образовательным контентом 

1. Телевизор с функцией Smart TV (тип 1 или тип 2) 

1.1. Тип 1 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

~1 

                                                 
6
 При наличии возможности поставки с учетом текущей конъюнктуры рынка 
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№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

1.2. Тип 2 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

2. Ноутбук 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

3. Видеокамера из состава системы видеонаблюдения (Тип 1 или Тип 2) 
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№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

3.1 Тип 1 - Обзорная 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

3.2 Тип 2 - для онлайн-трансляции 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

Учебный класс (вариант оснащения 2). Не менее 5 учебных классов 

Учебный класс для работы с цифровым образовательным контентом на базе проектора 

1. 

УКФ-проектор с настенным 

креплением, магнитно-маркерная 

поверхность 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

~1 
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№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

2 Ноутбук 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

3. Видеокамера из состава системы видеонаблюдения (Тип 1 или Тип 2) 

3.1 Тип 1 - Обзорная 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

3.2 Тип 2 - для онлайн-трансляции 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

~1 
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№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

16.12.2021 № 66360). 

Учебный класс (вариант оснащения 3). Не менее 3 учебных классов  

Учебный класс для работы для работы с цифровым образовательным контентом на базе интерактивного комплекса  

1. 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и 

мобильным креплением  

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

2. Ноутбук 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

3. Видеокамера из состава системы видеонаблюдения (Тип 1 или Тип 2) 

3.1 Тип 1 - Обзорная 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

~1 
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№ 

п/п 
Образовательное решение Краткие примерные технические характеристики 

Количество, 

шт.
4 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

3.2 Тип 2 - для онлайн-трансляции 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

Дополнительное оборудование  

1. 
Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, копир) 

При формировании примерных характеристик также возможно использование 

положений приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

08.09.2021 № 634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится 

эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» 

(Зарегистрирован 16.12.2021 № 66360). 

~1 

2. Ноутбук 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

~1 
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презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

3. Тележка-хранилище ноутбуков 

Рекомендуется формировать характеристики с учетом положений КТРУ для кода 

ОКПД2 26.20.15.000, в том числе: 

Режимы работы: Режим 100% зарядки, Режим быстрой подзарядки 

Режимы работы: Защита каждого канала от короткого замыкания 

В целях эффективности использования поставляемого оборудования рекомендуется 

рассмотреть возможность установления необязательных характеристик, 

предусмотренных КТРУ для кода ОКПД2 26.20.15.000, а также учесть имеющееся в 

образовательной организации компьютерное оборудование. 

~1 

4. 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и 

мобильным креплением  

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

5. 

УКФ-проектор с настенным 

креплением, магнитно-маркерная 

поверхность 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 
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6. 
Телевизор с функцией Smart TV (тип 

1) 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

7. 
Телевизор с функцией Smart TV (тип 

2) 

Примерный перечень характеристик формируется с учетом положений КТРУ, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". При формировании примерных 

характеристик также возможно использование положений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 «Об 

утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

8. 
Видеокамера из состава системы 

видеонаблюдения (Тип 1 - Обзорная) 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

9. Видеокамера из состава системы При формировании примерных характеристик возможно использование положений ~1 
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видеонаблюдения (Тип 2 - для 

онлайн-трансляции)  

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

10. Сервер (тип 1) 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

11. Сервер (тип 2) 

При формировании примерных характеристик возможно использование положений 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 № 

634/925 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением» (Зарегистрирован 

16.12.2021 № 66360). 

~1 

 




