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3.Порядок доступа к учебным и методическим материалам 

3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сай-

те, находятся в открытом доступе. 

3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во вре-

менное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

учебных кабинетов бесплатно. 

3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных 

и методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществ-

ляется работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

3.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, опре-

деляется работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с 

учетом графика использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 

3.5. Выдача педагогическим работникам и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи. 

3.6. При получении учебных и методических материалов на электронных но-

сителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается сти-

рать или менять на них информацию. 

 

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения  

4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средст-

вам обеспечения образовательной деятельности осуществляется бесплатно без ог-

раничения к учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения заня-

тий вовремя, определенное в расписании занятий а также вне времени, определен-

ного расписанием занятий, по согласованию с заместителем директора МБОУ 

«Орловская СОШ». 

4.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществля-

ется по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 

3 рабочих дня до дня использования материально-технических средств) на имя ли-

ца, ответственного за сохранность и правильное использование соответствующих 

средств. 

4.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности фик-

сируются в журнале выдачи. 

4.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материа-

лов педагогические работники имеют право пользоваться копировальным аппара-

том и принтером в учительской и библиотечно-информационном центре. 

4.5. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной инфор-

мацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных ком-

пьютерных программ. 

 

5. Доступ к фондам музея Учреждения 
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5.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп, обу-

чающихся под руководством педагогического работника (работников) к фондам 

музея МБОУ «Орловская СОШ» осуществляется бесплатно. 

5.2. Посещение музея Учреждения организованными группами обучающихся 

под руководством педагогических работников осуществляется по письменной за-

явке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до даты 

посещения музея) на имя руководителя музея. 

5.3. Доступ к фондам музея регламентируется Положением о музее МБОУ 

«Орловская СОШ». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение принимается педагогическим советом МБОУ «Орловская 

СОШ», утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

6.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 

 


