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Компьютерный класс расположен на первом этаже, в помещении МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР. 
Площадь помещения - 34,3 кв.м.

Установлена учебная мебель: компьютерные столы в комплекте со стульями, 
расстояния при размещении мебели соблюдены, интерактивная доска соответствует 
требованиям, мультимедиа проектор и настенный экран установлены в соответствии с 
нормами.

Кабинет оборудован 10 компьютерами, что соответствует норме (по 4,7 кв.м, на 1 
компьютер), освещение с западной и восточной сторон.

I. Информатизация образовательного процесса

Наименование показателя фактическое
значение

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 
подключения к сети Internet, Кбит/сек

к сети Интернет 
подключён 10 ПК, 
128 Кбит/сек

Количество Internet -  серверов 1
Наличие локальных сетей 1
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего
-из них используются в учебном процессе

10
10

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 1

Количество классов информатики 1

Количество интерактивных комплексов 2
Сайт учреждения «Дорогами предков»

http://www.epc.osiktak
an.ru/
httn://www.evenkia- 
school.ru/ MMS

П.Порядок доступа слушателей к электронным образовательным ресурсам

1. Доступ педагогических работников (далее - слушатели) курсов к электронным 
образовательным ресурсам сети Интернет осуществляется с персональных компьютеров 
Учреждения, подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на 
входящий трафик для Учреждения.

2. Для доступа к электронным образовательным ресурсам в Учреждении слушателям 
предоставляются идентификационные данные (логин и пароль, учётная запись, электронный 
ключ и др.).

Предоставление доступа осуществляется системным администратором.
3. Слушателям обеспечивается доступ к электронным базам данных, установленным на 

персональных компьютерах Учреждения и находящимся в общем доступе для 
педагогических работников Учреждения.

4 Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных 
в договорах, заключенных Учреждением с правообладателем электронных баз данных.

http://www.epc.osiktak


5. Передача информации посредством использования электронных образовательных 
ресурсов осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных 
федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов 
интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

III. Порядок доступа слушателей к учебным и методическим материалам

1. Методические материалы, размещаемые на официальном сайте образовательного 
учреждения, находятся в открытом доступе.

2. Слушателям по их запросам выдаются во временное пользование методические 
материалы, находящиеся на балансе Учреждения.

3. Выдача слушателям во временное пользование методических материалов 
осуществляется работником Учреждения ответственным за хранение методических 
материалов.

4. Выдача слушателю и сдача им методических материалов фиксируются в журнале 
выдачи указанных материалов.

5. При получении методических материалов на электронных носителях слушателям 
запрещается стирать или менять на них информацию.
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