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1. оБщиЕ положЕния
школьньй ресурсньй центр (далее Щентр) является структурным подра:tделением

МКОУ СОШ Ns 9. В своей деятельности Щентр руководствуется Конституцией Российской
ФедерациИ, действУющиМ зzжонодаТельствоМ Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актzlп{и Министерства образования и науки Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, Уставом школы, локальными актапdи школы и настоящим
положением.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ЦЕНТРА
2. 1. Основными целями создания Щентра явJшются:
. наrlно-методическitя й консультационная поддержка педагогов и учащихся в

освоении новейших информационньD( технологий.
2.2. Основными видztп.{и деятельЕости Щентра являются;
. фОрмирование медиатеки, электронньтх библиотек коллективного uользования;
. ИНфОРмационная и научно-методическая поддержка образовательного процосса;
. освоение информационных технологий нового поколения, включая информационные

технологии роального времени, высокоскоростной обмен информацией, использование
сетевьIх ресурсов;

о РасширеЕие наrшо-технического сотрудничества с образовательными учреждениями
и организациями;

. реализация и сопровождение информационньIх ресурсов в сфере образования:
прогрzlммньш продуктов, элекц)онньж обучающих средств и баз данньrх, в том числе через
Интернет;

. создание, реализация и сопровождение веб-сайтов, электронных Сми;

. ПРОВеДение работ, связанных с обеспечением информационной безопасности;

. ведение на)цно-исследовательской работы;
о оргulнизация й осуществление выставочной доятельпости по пропаганде IIовьгх

информационньD( технологий;
. осуществление издательской и полиграфической деятельности;
о оказание консультационных услуг в сфере работы с компьютерной техникой;
. соЗДание сцециализировапньD( демонстрационных залов коллективного пользования

HoBbIx информационньIх технологий;
. rIаСТИе В создаЕии необходимого материаJIьно-технического обеспечения

образовательного )цреждеЕия;
о интоцрация информационньD( и сетевых технологиЙ в учебныЙ процесс школы;
. организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, олимпиад и др.;
. СОЗДание на базе единоЙ образовательноЙ информационной среды системы

профессионilльного общения работников образования.

З. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА
3.1. Щентр имеет право:
. планировать свою деятельность и определять перспективы рal:lвития исходя из спроса;
. ПРИВЛеКатЬ на договорноЙ основе сторонние организации и учреждения для

проведения ЕауIно-исследовательских работ.
3.2. Щентр обязан:



о согласовъrпатъ свою деятеJIьнооть с диреаором школы;. размвать свою цаущIо-исслgдоватýJБ,скую деяг€льность.

4. УПРЛВЛЕНИЕ .ЩЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА, 4,1, Управление Щептром осуществJUIется в соответствии с Уставом школы инастоящим Положевием.
4.2. НепОсредствеIIпое управлеЕие текущей деятеJIьЕостью Щептра осуществляет

в пределах компетенции, определяемой
правовыми актаil.lи Министерства
ы и пастоящим Положением.

енность за деятельЕость Щентра и подотчетендиректору цIколы.


