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в ý{}рýдý* дýfтуýа ý*д*fiЁrФ* к янф*ри*цý*flfi**те"Ееffsм*rуýrrк*fiý8ýЕъf;м *ежм ý
б*за*l д*ýýых, учЁSýы*r ý ffýт*лfiч**кIrЁfr *r&т*рЁitла*r? музе*ны** фпнл*и,

П*аТ*Рý*J IЬgЭ-ТёХýЕЦ*СýЖ*Ё 8ý*Д*ТВ**t.
Мупиципалъцого бюджетногt} общеобразовательýого учрежцешия

<iЧаrrвввЁlЁвý ср*днsý шкgл*D
i. Оýщgе ýt}лв}rсеýllя.
1- 1- ý*стоЯщее Гl*;э*Экеяа*е рзрý*эаН* * ýслъЮ р€rяаме.ч"аr{l{Ё iifiFýдýа д{}ст}-ý* fiад*гýгЁч€скr{х
р5+эхя:*+в ч яяфсlр*яэа;нэýýý-Т*€*ý*!ý*t}Еýýаýý*э{нЦщ *,giýý *r ýазам ý*ýýýь учсýязям ra
методическим материалам. музейным фондам. матеDиально-техническим средствам обеспеченrтя
€раз*ватольвой деятелъЕости,
1.2. ýжа*е 1Iалсжrеrаие раэрабжа:rs в *ФЁтвtтствки Ё гrуýЕ?он 7 ч**ти З *т*тьи 4? Ф+д*Fа.чъя*го
з*.к*t{зý Ё?з-Фз <<*ý *Sр*з**аý:*ý * Р***t*Ё*к** Фед*Рцg*а:л *т 29.1?.?*?2, IТ*сЕая**ясl{ýе*{
ПразятеэrЬства РФ *т 1* аю*я 2*1З г. .& ýý? <{ý зч**ркдевэ:в ýрsýач }азн*ке*ýýý аа еф*а_rж*льнс*l
сайте образовательной 0рганизыý{и в шrформачиояно*телекомм}+rикациоввой сети ''Интернет'' и
вбновлення инфрмжiви оý обрэýýатеJБной *ргаiiизацииii, уставsь{ мБ*У сtЧапаеgская tjm>
{аж**-эlке;ж}.
r.З. ý*стуя ýедагаг}iч€ý$!{х раýежл*r_*Е к еъвýе}?€речЕ{*JrеЕgц*rм р*ýу*}ýgм rlýе_*гrе,тl*ает*я Е цеJIýrЕ
хачеýтз*iзýФrlЭ ýс-.r:яеGтв;е*r*а:l *ýрз*вж,*дъl:*рЪ я итr*й д€ятеjIъя**тя4,.Iредl€м*трня*й у*таý{эм
lIжoJIы.

1.4, Г{+нятия; иýЕФýъзyýмые в даIrЕФи ilФрядке:
П База даЁýьж - 

ýредст**яеýЕая з абъежrвной ф*рме c*ýýK}ErriФfiTb самsiтýýтýýьЕъiх ма"ерliалоЕ
{стат**- р+чёт*э. ý*рýатýвýъlý аýг*вý *у**бяык р*ж*няý тr кýýх гg*дgбtтых жатеркатов},
сцý€*{Jэт}IЗIdрвslтýýЁ таsэаЦ эбрез**а, чт*ýы этЕ мэ"sрЕецý нýг-цц бьтть ;вайд*Ец !{ *бр*б*таяьт с
псн*щью l iK,
П ИяфорМациоЕЕыЁ реýурсЫ - ФтдЁ-JIьýЫе доiý,ъ{эНтьi и ФтдеЛьЁнý маýýиýы докJiментýЁ, докзъ4е}lты и
мliýrýЕы д*Ёiъ{ýнт*в в инф*рмаци*Ё}iых sяcтeb{ax,
,_-i Еlэф*риаlý{8ýlt*-т*,rlýЕ*мý{уýýкац*r8ýýые *етЁ * *ргаýýэац}!tlýýý зт*рдýчеýЕаý Ёýý*ýуýýесть
ý*куж*ýт*э. янф*ржаяЕ{}ýýнх т*У.н*л*гir.Ё} Ё ?*аё чý*ý* * }l*ý*ý*эýв*ж{*ý{ cffýý?ý вжчý*ý*ýtýьýsЁ
,т€хi{r{кя и ýgяэи, Е€ляз}ющях яяфэриаllяiээяълс ýрцýýýя.
П МетОдlачеýк-ие матёриалы - ýt}ршат,ивныс 1.1ш{структивЁыg мат€рааJъ1 издавабмые оргаЕами
уЁFаЕ.jiýЁия tбразованýýм ý др}тяыý ЁъiжсстýяЕiЁмЁ 0рганиýшýiя*,iи,
П Мат*рiааънв-"ýъ=.ý:rЁ*_ýýG GредSтýа - зЕ* ýF*ýsтýа= нЁе*Х*ДаТъЖЁ дJIý r,йчеЁТý€ýяtэЙ рса.тrяэаlшВ
*ýръ*ват*жжх я в**lтята?аяьýьiЕ заýsЕl
tr Музеfiяьй фа*д ш{ФJты- fiрдметъl и кФJ1lIехцЁ!{ 11жояья€го музея.

2. IIорядок дФет}тlа к нвф*рмЁциФýЕ€-те*цекФмм]aýЕкятчшOЕЕым €gr*}!

?.1, ýсстув rrеgаг*г** к жtфрнаrщ*нн*-т*л*к*мчпжха*{l*grrrr+й +*тн Иr*теРr{*т в ýlltsJ{*
**}дд**т*ýrr*тся с ý*lЁ.sfls"т*ýьLч ýsмrrьrýтерsвэ ýýдкя}*ч*}ý{ых к *gг}, ýят*.рнет, без *грт**чеёя;,
ЕF€аяеЕi{ ле rTeTpfi яеен*гс трф*т*а"
2.2. ffocryзr Есдагогическ}lх работаиков к школъной локапьноЁ сети осчществл5Iется с пepg*HaJrbtibж
к+ь*ýь}+т*рвэ ЕýдIt]lуёчеЕных к ý*каяьн*й сетн týкllýы" ýез +rракячеllЕýI Bpeмeý{pr lT lэ*требл*Е{нGгg
трфяка


