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flopnaorc Aocr-ry fl a neAaro[H trecrlrx lr n0B tc lrtt$ opnraqnoHHo-
TeJreKoMMyHr{KarIuoHH[,IM cersM u darafi{ AaHHbrxt yle6nsru u MeroArrrrecr}rM

MarepI{a.rraM, Marepua!'n Ho-TexHIrqecKrrrf{ tpeacfnam'06ecne.lenun o6pa:loeare,TrHoii
AetITe,rI[,HOCTII

1. Hacrosqraft llopqlor . pernaMeHrnpyer Aocryn reAarornrrecKux pa6ornnxoe
MyHIIIIU[anbHofo AorrrxonbHoro o6pa:oBareJrbHoro ,vqpe]r(AeHr4r{ AercKoro caea Ns 83 (aa,"ee -
Yupex4enue) x aHSopMauI4oHHo-TeJreKoMMyHr4KauHoHHbrM cern\'{ u 6azav AaHHr,rx. yue6Hur,r
v Mero.qHqecKZM MarepI4aJIaM, MarepuanbHo-TexHHLrecKHM cpeAcrBaM o6ecneqesl.rx
o6pa^loeare:msoft AesrenbHocru.
2. locryn neAaroruqecKlzx pa6orHuroB K Bbrrueflepeqr.TcJreHHbrM pecypcarr o6ecneqzBaercr B

uentx KarlecrBeHHofo ocyuec'I'BJreHl{fl oOpa:oeare:rsnofi 14 nsoii AerrreJrbHocl rI"

npeAycMorpennofi ycraBoM Yupe>x4eHnx.

3. [ocryn x llnQoprvrArrlroHHo-TeJreKo Nf ]ryHrrKarlr.roHH brM cerff M
3.1. /]ocryl nenaforlTqecKr4x pa6orHuxoe x ilHrpopMar{HoHHo-'fe.reKoN{M,vHnKarluoHHol.i ccu.r
tr4HrepHer n Yvpex4eHnn ocyruecrBnnercrr c nepcoHarrbHbrx KoMnbiorepoB (Hoyl6,vron,
IIrIaHIIrerHbIx KoMnbrorepoe), nonKnIorIeHHbIX K ce'rrr I4HrepHer. B flpeileJrax vcraHoBj]eHr{oro
Jrr4MrTTa Ha BXoArrrlrlit rpa$ur, a raKxre Bo3MoxHocri.i VvpexleHr4r ro onJrare rpa$nxa.
3.2. Als nocryna K nHrlroplaaunoHHo-rerreKol{\.,ryHr4Karlr4oHHbrM cerrM n Yupexleuuu
neAarofllqecKoMy pa6orHnxy npeAocraBnrrlorcrr rl4eHrurplrraiIHoHHbre /iaHHbre (:roruH u
naponr). IlpeaocraureHlTe /iocryrra ocyruecrBnflercs craprrrr.{N4 Bocrrurare.leM r{ 3aBeiI,vK)rrIr.{NT

Yupex4eHnelr.
4. flocryn rc Oalanr Ailur{r,rx

4.1. fleaaroruqecKHM pa6ornuxanr o6ecneqntsaercfl Aocryil K creAyrouliiM 3-[exrpoHHbiN,r 6er:apr

AAHHbIX:

- npotpeccuoHaJrbHbre 6a:sr 4aHnsrx ;

- uH$opnrarlnoHHbre cnpaBoqHbre cHcreN.{br;

- ITOI{CKOBbIE CHCTCMbI.

4.2. floctyrr K 3JreKrpoHHbrM 6arau,qaHrrbix ocvruecrR.rrre-rcq Ha ycnoBr4qx. ]'Ka:laTrHbrx Er

AoroBopax, . 3aKJtoqeHHbrx VupexileHuerr c rrpaeoo6iraita'fe"reN,r r,rreKrpoHHbix pcrc)'Jlcou

(eHeruune 6a:ur AaHusrx). :.

5. [ocr1-n K )'.r€6urru H Nrero,lurrccrulr u:t rcpuaJl:l\{
5.l. Yqe6ssle v Mero.qnqecKue N4arepaa-lbr, pa3N,reulaeMbre Ha oQiluua;mHorl,r caille
Y.rpeN.[eHr.rq. Haxo-frrry B orr(pbrroM .]ocryne.
5.2. Ilertarorn.recKi{M baOonri.rxanr rro rrx 3arTpoca\'f r,{or)rr Bbr,{aBa]'bcrr Bo speN{er{Froe

norlb3oBaHue y.re6Hsre rd. .MerorilrqecKr{e Marepr.'rairbr" BXo/Iflrrrrre B ocHarrleHi{e fpynrroBF,rx
KOMHAT,

Bu.qaqa neAaror[r{ecKr4M pa6orHuxaM Bo RpeMeHHoe [o-rlb3oBaHxe vqe6usrx rl MeroAHqecKHX

MaTepuanoB ocyruecrBrrercrr crap[Ir{M BocnHTareJIeM.

Cpox, Ha Koropbrft err4arorcx yue6Hrre 14 MeroAhqecKr4e MarepuaJrsr, oirper(eJTtre'tcfr craprun\.{
BocnHTareJTeM c yr{erovr rpa$ura ,TcrroJrb3oBanlrfl :rafipail]]TBaeMblx Mal'epl4a[oR n ,rannoit
rpynnoeoii KoMHare.

Bsr4n.13 neAarornrrecKoMy pa6oruurcy H cAaLTa nlr yue6Hr'IX rI Mero.quqecxl4x NIerrepl4irroB

Sur<cupyrcrrcs B )r{ypHaJTe BbIrarTH.
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При  получении  учебных  и  методических  материалов  на  электронных  носителях,
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на
них информацию. 

6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности

6.1.  Доступ  педагогических  работников  к  материально-техническим  средствам
обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 
–  без  ограничения  к  музыкально-физкультурному  залу,  другим  помещениям  во  время,
определенное в расписании занятий; 
– к музыкально - физкультурному залу, другим помещениям и местам проведения занятий
вне  времени,  определенного  расписанием  занятий,  по  согласованию  с  работником,
ответственным за данное помещение. 
6.2.  Использование  движимых  (переносных)  материально-технических  средств
обеспечения  образовательной  деятельности  (проекторы  ,  экран)  осуществляется  по
письменной или устной заявке, поданной педагогическим работником не менее чем за 1
рабочий  день  до  дня  использования  материально-технических  средств  на  имя  лица,
ответственного за сохранность и правильное использование соответствующих средств. 
Выдача  педагогическом  работнику  и  сдача  им  движимых  (переносных)  материально-
технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале
выдачи. 
6.3.  Для  копирования  или  тиражирования  учебных  и  методических  материалов
педагогические  работники  имеют  право  пользоваться  копировальным  автоматом.
Педагогический работник может сделать не более 10 копий страниц формата А4 в месяц.
Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании фиксируется
педагогическим работником в журнале использования копировального аппарата. 
6.4. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники
имеют право пользоваться принтером. 
Педагогический работник может распечатать на принтере не более 30 страниц формата А4
в квартал. 
6.5.  В  случае  необходимости  тиражирования  или  печати  сверх  установленного  объёма
педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя заведующего
Учреждением. 
7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти),  используемые
педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 


