
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13» 

 

Приказ 

 

от 18.03.2020 года                                                     № 01-10/35-03 

 

О распределении цифрового  

и компьютерного оборудования 

по учебным кабинетам и 
закреплении ответственных лиц 

за его использование и сохранность 

 

        С целью создания в средней школе №13 современной и безопасной цифровой 

образовательной среды и на основании приказа председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от 17.03.2020г. 

№ 919 «О закреплении на праве оперативного управления иного движимого 

имущества за средней школой № 13»,   

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить поступившее в рамках Регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» цифровое и компьютерное оборудование в кабинеты 

заместителей директора по УВР и безопасности (кабинет № 26/1, №26/2, 

№26/3), кабинет заместителя директора по АХР (кабинет №20), кабинет 

физики (кабинет №39) и кабинет начальных классов (кабинет №1). Перечень 

оборудования прилагается. (Приложение 1) 

2. Назначить ответственными за использование поставленного оборудования:  

       - Шемаханову Е.В., заместителя директора по УВР; 

       - Таврову О.А., заместителя директора по УВР; 

       - Артемьеву И.В., заместителя директора по УВР; 
       - Иванову С.А., заместителя директора по УВР; 

       - Бойкову И.Я., заместитель директора по безопасности; 

       - Чех И.И., учителя физики; 

       - Дудникову Т.В., учитель начальных классов; 

       - Манашкину Е.В., заведующего хозяйством.    
        3. Назначить ответственным за работоспособность цифрового и компьютерного              

оборудования системного администратора Иванова Ф.Н. 

        4. Всем участникам образовательного процесса: 

                      - эффективно использовать оборудование в деятельности; 

                      - соблюдать технику безопасности, технические требования и 
инструкции;   

                      - фиксировать факты использования оборудования в журнале учёта 

(при невозможности — временно фиксировать в письменной форме в 

личных записях); 

                      - выявлять факт неработоспособности (неисправности) оборудования и      
своевременно информировать об этом системного администратора и 

руководство средней школы № 13; 
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                     - содействовать эффективному использованию оборудования другими 

учителями средней школы № 13, по возможности предоставляя им 

консультационную помощь, предостерегая от неправильного 

использования; 

                    - 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. 
           5.  Утвердить Положение о порядке и оценке эффективности использования     

цифрового и компьютерного оборудования средней школы №13. 

(Приложение 2). 

     6. Богомоловой Е.В., секретарю школы довести до сведения сотрудников 

школы содержание приказа в части их касающейся.  
           7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

    Директор школы                                   М.П. Потемина 

 

 

   
  С приказом ознакомлены           
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