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1. Общие поло?кения

1.i. Настоящее По.цожение об использоВаяии учебно - -пабораторного обор1,_лования в

pa},lкax вве.]ения ФгоС в государсТВеЕноlчI бюдтtетноlu общеобразовате,]lьно\{ \,LlрежденItli

саrrарской об.цасти средней обшеобразовате;rьной школе пос:, Вол;rtский Утёс

}I\ нIlципi]-ilьногО района ТТТигонскlrйr Самарсrtой области оjlределяе,г порядоIi оргill]I]зLlцIiI]

работЫ по испольЗованиЮ поставленного .yчебно - :rабораторного оборудованrtя,

1.2. Под IIоставленным учебно-лабораторны\,I оборl,дованием пониN,Iается учебно-

лабораторное оборулование. поставленное в ГБоУ соШ пос, Волжский Утёс на ocl{oBe

требований Федерацьного гос}]арственного образовате-IIьного стандарта обшего

оЪр*оuurrrя (ФГОС ноо) в LIасти \Iатериа.]ы{о-технического и инфорплационногс)

обеспечения образовательного процесса (\ твер;+.Jены приказоr,t Министерства

образования и науки РФ от 0б.10.2009 г. J\Ъ 37З). Федера_пьных требований tt

образовательныМ учрежденrlя\I в частИ I\,{иниМа-rIЬНой оснаrценностИ учебного процесса }I

оборулования учебных по\{ещений (утверждены приказоN,I Министерства образования и

на,чки РФ от 04.10.2010 г. J\Ъ986) и (список постав,rrенного оборlдования cN,L в

Приложении Ns 1 к данноltr, По-цожению),

2. t{елrr и задачИ lIспо.]ьзоВанлtя у,чебrtо- "пабораторного оборl,доваlrrrя

2.1. Учебно - лабораторное оборулование испоjIьз),егся с це,[ью создания необхо_]ш\tых

ус.повий ДJIя Овладения обr,чающимися способаrtи и приёirtапtи работы с r чебно-

лабораторным оборуДОВаНИе]чI на учебных занятиях и во вне},ро,tной деятеJьностrI под

руководством педагога.

2.2.Учебrlо - лабораторное оборулование предостав,IIяется в распоряжение обl,чающи}:с,I

и педагогических работников дпя макси\,I&-Iьно эффектtlвного LIспользования в рtlлlк&х

образовательного процесса.

3. Порялок использованIIя учебно - лабораторноfо оборl,лованлrя

З.1. Учебно- лабораторное оборудованrlе _rо-l7:llо быть Iiспо.-IьзоВано всеN,Iи }'аlпстникпNlи

образовательного процесса строго ло назначеtliIю с соб,rюденtIе\I всех праRи,r] техники

безопасности.
3.2. Проведение уроков в кабинетах с \-стаЕlов-lенныNI оборулованиеN,I ведется сIрого по

графикУ.ПослеокончанияУрокакабtлнетс.rеётсяоТВеТсТВенно\,IуЛицу.
3.3. Оборудование может быть испо-rlьзовано как в ),рочное. так и во Bнe),pollнoe вреN,lя,

3.4. Перед использованием учебно - лабораторного оборулования обязате-[ьно проводtIтся

инструктаl< с обучаюшимися по технике безопзсности,

З.4. Использование учебно - лабораторного оборi:ования фиксир)/ется в <<Я{l-рнаrе \"Iёlа

использоВания ччебно - лабораторного обор1 :ования),

3.5. ВыдаЧа учебнО - лаборатОрногО оборl]ованIIЯ ,i,чIlтеляМ на опреде,]Iенный срок д_I1я

использования в Других кабинетах фиксrlр1 ется в кжr,,рнале учеты вылачи }'чеоно -

лабораторного оборудования),

4. обязанности участников образовательного процесса ilо ислользованию 1чебно -

лабораторного оборудования

3.1 Участнlлки образовательного i]роцессп обstзаны:



- строго соб_rrюдать технику безопасности. технические требованl,tя и инстр)'кции.

санитарно -гигиенические нор\,Iы при испо.]lьзовании учебrtо - лабсlраторЕlого

обору.лования;

-из\,чать инстр}/кции. правила техникII безопасности. рекоN,Iендации по lIспользованию

и HHoBaLlI 1онного обору_lован ия:

- эффектлrвно IIспо_rIьзовать оборулование в образователtьноЙ деятельности,
- пpIlHI1\Iaтb \Iеры по ответственном)/ хранению оборулования;

-cBoeBpe\IeHHo сообщать о фактах неисправности учебно - лабораторного оборl'дования

ответственFIо\I\,,-II1ц\,,

З.2. За нена-]_lежашее IIспо.lнение своих обязанностей у.lастнl.тttи образоВаТе-ГIl)нОГо

процесса нес\ т ответственность в соответствии с действуюrциNI законолате-llьствоN,I.

cBoII\111 .]о_-rд.ностны\II1 11нстр)-кциями (учаrциеся - правилаN,Iи tIоВеДения,YчащtIхся и

_]р\ гII\II1 -lока]ьны\III акта\lи школы).


