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Положение 

о постановке оборудования на учет и его эффективном использовании 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о постановке оборудования на учет и его эффективном 

использовании в МБОУ гимназии № 69 определяет порядок организации работы по 

использованию, распределению и учету поставленного учебного оборудования в 

гимназии.  

1.2. Под поставленным учебным оборудованием понимается учебное оборудование, 

поставленное в гимназию в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

Краснодарского края «Современная школа» и государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области 

«Технология» и других предметных областей). 

1.3. Учебное оборудование является материальной базой участвующей в образовательном 

процессе в целях обеспечения права его участников на бесплатное, оперативное, широкое 

пользование. 

1.4.  Использование, учет и распределение поставленного учебного оборудования строятся 

в соответствии с основными принципами:  

- предоставление учебного оборудования в распоряжение учащимся и учителям для 

максимально эффективного использования в рамках образовательного процесса, 

планирование такого предоставления в соответствии с нуждами этого процесса: 

 - сохранность оборудования, обеспечивающаяся за счет соблюдения правил 

использования, персональной ответственности работников школы, учащихся и родителей.  

2. Задачи при использовании учебного оборудования. 

2.1.  Создавать все необходимые условия для овладения детьми способами и приёмами 

работы с учебным оборудованием на занятиях, и во внеурочное время под руководством 

педагога, индивидуально или в группе. 

2.2.  Соответствовать специфике деятельности обучающихся и педагога в интеграции с 

различными учебными дисциплинами с тем, чтобы в единицу времени, затрачивая 

минимум энергии и средств, можно было бы достичь лучших результатов. 

2.3.  Позволить добиваться запланированных результатов при определённых затратах сил, 

времени педагога и обучающихся, используя при этом методы и организационные формы, 

позволяющие максимально развивать способности обучающихся. 

2.4.  Отвечать требованиям научной организации труда (НОТ) педагога и обучающихся на 

занятиях с учебным оборудованием и служить определённым дидактическим и 

воспитательным целям. 

3. Обязанности участников образовательного процесса. 

3.1 Общая обязанность участников образовательного процесса - достигать наибольшей 

эффективности качества образования с запланированными целями и в запланированное 



время, используя ресурсы школы, соблюдая технику безопасности, санитарно-

гигиенические, юридические, и этические нормы.  

3.2. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей участники 

образовательного процесса несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, своими должностными инструкциями (учащиеся - правилами 

поведения учащихся и другими локальными актами гимназии). 

 3.3. Участники образовательного процесса (далее — Участники) обязаны:  

-  эффективно использовать оборудование деятельности;  

- соблюдать технику безопасности» технические требования и инструкции, 

гигиенические, юридические и этические нормы;  

- фиксировать факты использования оборудования в журнале учёта (при невозможности 

— временно фиксировать в письменной форме в личных записях); 

 - выявлять факт неработоспособности (неисправности) оборудования и своевременно 

сообщать об этом администрации гимназии;  

- принимать меры по ответственному хранению оборудования, полученного для 

индивидуального или группового использования, не оставлять его без присмотра, не 

допускать порчи; 

- принимать разумные меры по предотвращению запрещаемых действий другими 

участниками образовательного процесса, в том числе - учащимися.  

4. Правила использования учебного оборудования. 

4.1. Оборудование должно быть использовано всеми участниками образовательного 

процесса строго по назначению с соблюдением всех правил техники безопасности. 

4.2.   Каждым объектом оборудования в каждый момент времени распоряжается один 

участник образовательного процесса:  

5. Сохранность учебного оборудования. 

5.1. За сохранность учебного оборудования несёт ответственность педагог, в чьём 

кабинете находится оборудование (ответственный за кабинет). Также за сохранность 

оборудования ответственность несут учителя, педагоги, использующие оборудование  на 

уроках, занятиях и во внеурочное время, если будет установлен факт порчи оборудования 

в данный период времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к  Положению об использовании, учете и распределении поставленного учебного 

оборудования. 

  

Оборудование, полученное ГБОУ СОШ с.Кротково в  рамках плана реализации  

Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2011- 2013г.  

№ 
п/п 

Перечень  поставки 
Колич
ество 

номер 

государственног
о контракта 

(дата) 

товарная 

накладная 

 (номер, дата) 

1 
Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad 

L510 
2 

№13213 от 

27.07.2011 

№ АСА-005052 

от 06.09.2011 

2 
Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad 

L510 
3 

№13213 от 

27.07.2011 

№ АСА-005054 

от 06.09.2011 

3 
Моноблок учительский Lenovo 
ThinkCentre M71Z 

1 
№135432 от 
07.07.2012г 

№ АСА-005938 
от 24.09.2012 

4 
Ноутбук ученический Lenovo ThinkPad 
L520 

7 
№135432 от 
07.07.2012г 

№ АСА-005938 
от 24.09.2012 

5 
Беспроводная точка доступа D-Link DIR-
615 

1 
№135432 от 
07.07.2012г 

№ АСА-005938 
от 24.09.2012 

6 Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK A532 NG 2 
№014220000131

2002998_135432 

№3819 от 

05.10.2012 

   7 Ноутбук ученический  НР 4545      6 

№014220000131

3008461-
0115490-01 от 

19.10.2013г. 

ОП-0012249 от 
03.12.2013 г. 

   8 
Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad 

E531 
     1 

№014220000131
3005785_135432 

от 19.10.2013г. 

№ 3491 от 

10.12.2013 г. 



   9 

  
  

  

  

Комплект № 1 учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в 
стационарную часть 

автоматизированного рабочего места 

(АРМ) педагога начальной ступени 

обучения общеобразовательного 
учреждения         Состав комплекта:  

Ноутбук педагога 

iRU Patriot 532 
В комплект поставки входят: 

- многозадачная русифицированная 

операционная система MicrosoftWindows 

7 Professional; 

- пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeStandard 2013; 

- пакет программ и драйверы для 
обеспечения функционирования 

технических средств обучения; 

- программное обеспечение PRONet для 
поиска тематических информационных 

интернет-ресурсов; 

-  программное обеспечение PROQuest 

для поиска тематических тестовых 
заданий; 

- сетевой фильтр Ippon BK252; 

- концентратор универсальной 
последовательной шины (USB) Dlink 

DUB-H7; 

- координатно-указательное устройство 
(мышь) Oklick-115S Optical Mouse for 

Notebooks; 

- практическое пособие для педагога 

начальной ступени обучения; 
- методическое пособие для педагога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 

  
  

  

  

  
  

№ 

01422000013130
06094_135432 от 

12.10.13 г. 

 

 
 

 

 
 

593 от 

 09.12.2013 г. 
 

 

 

 
 

 

Интерактивная доска 

IQ BoardDVT T084 
В комплект поставки входят: 

- маркеры; 

- программное обеспечение IQBoard 

Проектор мультимедийный  
Optoma X305ST с креплением Wize 

Принтер лазерный 

Samsung ML-2160/XEV 

В комплект поставки входит картридж 

Система акустическая активная 

Genius SP-S110 

Программное обеспечение Junior 

Morphun Games and instructions для 
виртуального конструирования в 

начальной школе 

Комплект интерактивных учебных 
пособий «Начальная школа» для 

изучения основных учебных дисциплин в 

начальной школе 
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Комплект №5 учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в мобильную 
часть автоматизированного рабочего 

места педагога начальной ступени 

обучения общеобразовательного 

учреждения 

1 

  
  

№ 

01422000013130
06094_135432 от 

12.10.13 г. 

  

  

593 от 

09.12.2013 г. 
  

  

Состав комплекта: 

  

Система контроля и мониторинга 
качества знаний  PROClass 

В комплект поставки входят: 

- устройство приема и передачи данных; 
- дистанционные пульты (13 шт.);  

- программное обеспечение с 

интегрированным набором контрольных 

тестов по  предметам начальной школы 
PROClass; 

- методическое пособие для педагога с 

инструкциями по использованию 
системы контроля и мониторинга 

качества знаний в образовательном 

процессе; 

- контейнер для хранения и 
транспортировки комплекта 

11 

  
  

Комплект №8  учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в мобильную 
часть автоматизированных рабочих мест 

обучающихся  начальной ступени 

обучения  общеобразовательного 

учреждения 

1 

  
  

№ 

01422000013130
06094_135432 от 

12.10.13 г. 

  

  

593 от 

09.12.2013 г. 
  

  

Состав комплекта: 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения 
экспериментов (комплект для 

обучающегося) Модульная система 

экспериментов PROLog: 
- цифровой измерительный модуль. 
Температура; 

- цифровой измерительный модуль. 

Освещенность; 
- цифровой измерительный модуль. Звук; 

- цифровой измерительный модуль. 

Влажность; 
- цифровой измерительный модуль. 

Атмосферное давление (барометр); 

- модуль Сопряжение (USB); 

- модуль Питание; 
- программное обеспечение PROLog; 

- пособие для обучающихся 

Программное обеспечение Junior. 

Morphun.Games and instructions для 

виртуального конструирования в 

начальной школе 
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Комплект №4  учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в 
стационарную часть автоматизированных 

рабочих мест обучающихся начальной 

ступени обучения общеобразовательного 

учреждения                     Состав комплекта                        

1 

  
  

  

  

  
  

  

01422000013130

06094_135432 от 
12.10.13 г. 

  

  

  
  

  

  
  

№ 594 от 

09.12.2013 г. 
  

  

  

  
  

  

  

Конструктор для изучения математики 

«ПРОцифры» Morphun 

Конструктор для изучения грамматики 
русского языка «ПРОслова» Morphun 

Конструктор для развития 

пространственного мышления 

«ПРОектирование» Morphun 

Набор геометрических тел (раздаточный) 

Модель часов (раздаточная) 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

13. 
  

  

  
  

  

  

  
  

  

Комплект №1* учебно-лабораторного 
оборудования, входящего в 

стационарную часть 

автоматизированного рабочего места 
(АРМ) педагога начальной ступени 

обучения общеобразовательного 

учреждения 

1 
  

  

  
  

  

  

  
  

01422000013130
06094_135432 от 

12.10.13 г. 

  
  

  

  

  
  

  

  

№ 594 от 
09.12.2013 г. 

  

  
  

  

  

  
  

  

Состав комплекта: 

Магнитная азбука подвижная 

(демонстрационная) 

Магнитная касса слогов 
(демонстрационная) 

Комплект инструментов классных 

(линейка, угольник (углы 45 и 45 

градусов), угольник (углы 30 и 60 
градусов), циркуль, транспортир) 

Набор элементов для изучения устного 

счета (демонстрационный) 

Модель часов (демонстрационная) 

Набор для изучения простых дробей 

(демонстрационный) 

Набор геометрических тел 
(демонстрационный) 

Гербарий для начальной школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Положению об использовании, учете и распределении поставленного учебного 

оборудования. 

 

Распределение поставленного в ГБОУ СОШ с.Кротково  

компьютерного оборудования 

 
год 

поставки 
категория 

пользователей 
количество 

компьютеров 

Место размещения 

компьютерного 

оборудования 

Наличие локального акта 

ОУ о передаче ноутбуков 

учительских в пользование 

учителям, наиболее 

активно использующим 

ИКТ в образовательном 

процессе (реквизиты 

документа) 

№ и дата приказа 

Закрепление 

ответственного за 

сохранность и 

использование по 

назначению 

компьютерного 

оборудования (ФИО, 

ответственного) 

2011 учительские 

5 

3- каб. нач.классов 
 
 
1 - каб.рус.языка 
1 - каб.математики 

№ 53-од от 19.09.2011 г. Рогожникова Н.А. 
Таран Е.В.  
Николаева Н.А. 
Усанова И.П. 
Андреева Т.В. 

2012 ученические 
7 

каб.информатики № 98-од от 24.09.2012 г. Потешкина Г.В.  

учительские 

3 

каб.химии         
каб.математики  
каб. информатики 

№ 107-од от 05.10.2012 
г. 

Аникина Н.Н. 
Богданова Н.Е. 
Потешкина Г.В. 

2013 ученические 
6 

каб.информ.нач.кл. № 130-од от 03.12.2013 
г. 

Николаева Н.А. 

учительские  
1 

каб.информ.нач.кл. № 136-од от 10.12.2013 
г. 

Николаева Н.А. 

учительские 
1 

каб.музыки № 139-од от 
16.12.2013г. 

Нардед С.М. 

Итого     22       

 

Распределение поставленного в ГБОУ СОШ с.Кротково 

учебно-лабораторного оборудования 

Год 

поставки 

Место размещения 

учебно-лабораторного 

оборудования 

Как используется учебно-

лабораторное оборудование 

(УД-учебная деятельность, 

ВД-внеурочная деятельность) 

Закрепление ответственного за 

сохранность и использование по 

назначению учебно-лабораторное 

оборудование 

 

2013 

 

компьютерный 

класс  

 

УД, ВД 

 

Николаева Н.А. 
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