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1.1. {ангтое ]{оло:ксттие разрабо'гатто в соо1)]е'1'ст1]ии с [1у1{к'гом 1 .т.асти 3 ст'атт,и 47
Федеральттого закона от 29 декабря 2013 т'о11а л9 273-Ф3 <Фб образо!]а1{ии в Российской
Федерации>. 11оря2дком ор1'а11иза1{ии и осу1]{сст]].]{е1]ия образо-гзате.лтт,ттой ]{ея1'е.111,1]ости т1о

]{о11олг1итель1]ь1м обттцсобраз01]а'1'с.1{т)т11,1м |{ро{'раммам, у'г1]срх(]{с{1{ть]м 1{риказом
йигтистерс'гва образо1за|тия и 1та1уки Российской Феддерал1ии о1' 29 августа 2013 т.о:да .]\р

1008, }ставом А110 /{[1о € {{€.]{Бт! рег:]аме|{та1]ии ]|оря/{ка /{осту1та пе/дагогов и
обуналотт1ихс'1 к иттформат1ио11{]0-те]1екомму}1икат1ио]1{11,1м се.г'1м и базам .[{а{1}1ь|х, унсбт:ьлм
и ме1'о/'{ичсским ма'гсриш1ам' ма'1'ериш1ьт{о*тех}{ическим срс/{с1.1]ам.
1.2. ]{ост'ут] т1е/{аго1'ичсских работттиков к ]]ь]1т{с11срсчисле}{1{т,1м ресурсам обсст;счи]]ае.1'ся в
1]с.т]ях качест]]ен11о1'о осу1т{ествления педа]'огической /{еяте]!ь]|ос1'и.
1 .3. ]{остутт обунатотт1ихся к ]]ь1]1]е1{еречис.]{енг1ь{м ресурсам обест'течитэается 1] 11елях
качествент1ого ос]]ое}тия обраво]]ате.]1ь{:гь1х програмп{.

2.|1оря:док /{ос]'у!!а п< унсбппьлм !| мето]{ическип1 мат'ериа.][ам, у.пебхпгпкам и унебтпьпм
пособиям

2"1 }чебньтс и ме'г0/{ические материа]ьт. у.тсбттики и унебттьте ттособия 1{ахо,{я1.ся 1]

о'1'крь|том ]{осту1|с.
2.2 ||едаго1-ическим работттикам и обута1о]]{имс'{ по их за11росам мот"ут вт,тдава'гься во
1}ременное г{о.]{},зо1}а11ие унсбттт,те и ме'1'одичсскис матсриш1ьт' унсбттики и унебттт,тс ттособия.
входя1цие в ос11а1т1ст1ис унебттт'тх кабитте'гов и в биб.;тиотски.
2'з Бьт.т1ана {{с/{а1'о1'ическим рабо'гттикам и обуна:отт1имся ]]0 }}рсмс11т1ое 1]о.11ьзо1]а11ие

унсбгтьтх и ме'|'о/1].1!;сских магсриа.]{отэ, унсбттиков и унебньтх тгособий. 0су{]{ес1)]:1яется

работником' }{а ко1'оро1'о 1}оз.]1оже}{о заве]{о1]а]1ис унебттт,тм кабилтст'ом.
2'4. €рок. т{а к0тор],тй вт,тда;отся унебгтт,тс и ме'го]{ические ма'1'ериа.,]],1' 0г{ре]{е.]1яе'гся

работником' на ко'1'орого воз.,1о)кет{о заведоват{ис унебттьтм кабиттет'ом, с учетом графика
ис11о]|1,зова}1ия за111]а|1{и]]асмь{х магериа.]1о]] ]] /{а]1гтом кабиттстс и срока ос]]ос11ия
обунатош1имся образо}]атс'{т)т{т)1х программ.
2"5 Бь:дачаи сАача унебттт,тх и п4е'го]1ичсских матсриш1от] 1!е/{а1'о1'ичсским работгтиком и-т1и

обунатош1имся ф иксиру{о1'ся в )|(ур11а-,1е вь1дачи.

3. 1!оря:док /!осту!!а к мат'ериа.]!ь||о-т'ех|!ическим срс]{с1'вам обесппе.пеппия:

образопзат'е]л:,ллой дея'ге.]!ь!!ос'|'и
3"1. ]{остутт [!еда1-о1'ических рабо'гттикотз и обунатоп1ихся к ма'!ериа]1,г{о-тсхг]ическим
срс]{с'г1]ам обес;течеттия образотзате.ттт,ттой деятсл1,{1ос'1'и осу];{ес'1'1].'1яс'1'ся без от'раттиче]{ия к

(р



учебнь1м кабинетам, ит{ь1м 1{омещениям и местам г{ро]]е/{ет1и я за11я'[ий во время,
о11ределе{{}1ое в рас11иса11и и :заттятий
з.2. ||4спользовагтис ма1'ериа',ть1{о-тех1{ических средст1] унебттот'о кабиттета и и}1ь[х

тлометт{еттий без о1'ра-11иче]|ия ис|!о][ьзуетс'| пе]1а]-о1'ическими рабо'ггтиками во время
1]ро1]еде1{ия заття'л-ий, 1{ре/{усмотрс1111ь1х рас]{иса11ием' а та10ке 11о 1]ре/{варите:тт,ттой
1{исьме|111ой зая;зке /{.]1я |1ро]]е]{с]{ия до1{о.т{1|и'1'е.гтьттой работь1. 11с71а:'от'инеские рабо':'ттики
нссут ответствс1{1{ос1'т, за 11ра1]и.}{ь1]ое ис1{о.]{т)зова1{и'1 и сохра11гтоо'1'ь матери.|.]1ь|1о-

тсхнических сре]{с'гв.
3.3. [{о ттеобхо2цимости пе/{агогическому работ'ттику }]озмо}1{]|а вт,]дача 11ере11ос11ь1х

магериаль1{о*тсхт{ических сре/\с'гв д[\я обесттсчсттия образоватс.ттт,{той ]1еяте.}1ь1тос'ги.

Бьт/{ача фиксируетс'{ 1] }1{ур]{а]1с 1}ь{/{ачи.

3.4. ]{ос'гу1| 1|е/{а1'о1'ов и обуна1о11{ихся к ит;форма1{ио11!1о*'1'е.'!екомму1{икациоЁ]т!ой се'ги
йтт'герне'г осу11{сс'1']].]|яс'1'ся с к0м1{ь]о'геров' разме]]{е11{1ь]х в уиебттом; кабитте'ге.

3.5. [{ля рас1-|сча1'ь1ва1]ия' ко1]иро1]а}1ия или 'гира)кироватлия унеб11ь1х и мето]{ичсских
ма1'ериалов 11е]{а['о]'ичсскис рабо'гттики имек)1' 11ра]]о 1{о.]{т,зо1]а'1'{,ся ко1{иро1]а']{ь{{{,]м

а1]томатом и шрик1]ером.
3.6. Ёакопи'гели иттформат1ии (€)-дистси, ф-ттсттт * т1аког1ите]1и' кар'гьт гтамя'ги).
используем{,-те 1|е]{а1'0гичсскими работниками и обунатотт1имися при рабо'ге с
к0м{]ь1отерттой игтформат1ией' ]{редваритель!-1о ]{0.]1)!{т{ь] бьггь гтровсре11ь1 1{а отоу1'с1'вие
врс/{от1ос1{ь1х ком11ь1о'гер]{ь1х 1]ро1'рамш1.


