
 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муници-

пального бюджетного учрежде-

ния «Центр социального обслу-

живания населения» от 

18.12.2019 г.  № 468. 

 

 

Положение о работе компьютерного класса 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о компьютерном классе (далее Положение) разра-

ботано в соответствии с требованиями, установленными статьей 27 Федерального закона 

о 28.12.2013 № 442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации (далее Федеральный закон), в соответствии с «Гигиеническими требования-

ми к персональным электронно-вычислительным машинам. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», 

Уставом центра. 

1.2. Использование компьютерного класса на территории МБУ «ЦСОН» рас-

сматривается как одно из важных составляющих в обучении граждан компьютерной 

грамотности проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, а так 

же в рамках реализации национальных проектов «Старшее поколение» и «Доступная 

среда».  

1.3. Занятия «Компьютерной грамотности» проводятся на безвозмездной осно-

ве, курс лекций читает инженер-программист находящийся в штате МБУ «ЦСОН», в 

рамках клубной работы факультета «Университет третьего возраста». 

1.4. Список необходимых документов для зачисления на занятия: 

 Заявление - (Образец заявления Приложение №3); 

 Анкета – (Образец анкеты Приложение №3). 

1.5. Категории граждан имеющих право на обучение компьютерной грамотно-

сти: 

 граждане состоящие на социальном обслуживании на дому и полустацио-

нарном обслуживании в МБУ «ЦСОН» г.Ленинск-Кузнецкий зачисляются 

без очереди; 

 неработающий мужчина, достигший возраста 60 лет и неработающая 

женщина, достигшая возраста 55 лет; 

 неработающий мужчина, достигший возраста 55 лет и неработающая 

женщина, достигшая возраста 50 лет; 

 инвалид с нарушениями функции слуха; 

 инвалид по общему заболеванию; 

 инвалид с детства. 

1.6. Установку компьютерной техники, офисного оборудования, программного 

обеспечения, выполняет ответственное лицо за проведение занятий в компьютерном 

классе. 

1.7. Общий контроль организации, качества проведения занятий и оформление 

документации, контроль за техническим и программным оснащением, а также за ис-



пользованием доступа к информационным ресурсам осуществляется начальником отде-

ла автоматизации и директором МБУ «ЦСОН» (далее - центра). 

1.8. Контроль правил работы и соблюдение техники безопасности в компью-

терном классе осуществляет ответственное лицо за проведение занятий в компьютерном 

классе. 

 

2. Требования к организации помещения и рабочих мест 

Помещение, в котором размещается компьютерный класс, должен оборудоваться 

в соответствии с Санитарными правилами и нормами. «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (утв. 

Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главного 

Государственного Санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118).  

Помещение должно иметь естественное и искусственное освещение. 

Расположение рабочих мест с компьютерами не допускается в цокольных и подвальных 

помещениях. 

Помещение должно быть отапливаемым. В помещении должна проводиться 

ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа 

работы на компьютерах. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки. На входе в класс с 

компьютерной техникой должна быть установлена вешалка для одежды. 

 

3. Материальное обеспечение компьютерного класса 

3.1. Комплектация компьютерного класса: 

 Компьютеры и ноутбуки, размещение которых соответствует сани-

тарно- техническим нормам; 

 принтер; 

 программное обеспечение; 

3.2. Компьютерный класс должен быть оснащен: 

 средствами пожаротушения; 

 информационным стендом; 

 медицинской аптечкой. 

3.3. Информационный стенд компьютерного класса должен содержать: 

 расписание занятий класса; 

 объявления; 

 инструкция по охране труда для пользователей персональных ком-

пьютеров, оргтехники и копировально-множительных аппаратов; 

 правила работы в компьютерном классе; 

 комплексы упражнений для гимнастики глаз, физкультурных пауз, 

минуток; 

 перечни Интернет ссылок на электронные источники (на которые 

разрешен доступ из класса) для получения дополнительной информации. 

 

4.Ответственность за сохранность материальных ценностей в компьютерном 

классе 

4.1. Полную ответственность за сохранность материальных ценностей 

(компьютеров, оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения) несут 

материально ответственное лицо в центре и ответственное лицо за проведение занятий в 

компьютерном классе. 

4.2. Все материальные ценности должны иметь инвентарный номер. 



4.3. При увольнении ответственное лицо за проведение занятий в компьютерном 

классе должно передать материальные ценности материально ответственному лицу 

центра. 

 

5.Функции компьютерного класса 

5.1. Основной функцией компьютерного класса является предоставление возмож-

ности гражданам получить необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для 

работы на компьютере и в сети Интернет, развить свои творческие способности.  

6.Организация работы компьютерного класса 

6.1. Расписание занятий в компьютерном классе утверждается директором 

центра. Время устанавливается согласно расписанию. 

6.2. Вход/выход граждан в класс начинается с разрешения ответственного лица за 

проведение занятий в компьютерном классе. 

6.3. Пользователи находятся в классе в течение занятий. В случае необходимости 

пользователь может временно покинуть класс с разрешения ответственного лица за 

проведение занятий в компьютерном классе. 

 

7. Права и обязанности ответственного лица за проведение занятий в 

компьютерном классе 
7.1. В обязанности ответственного лица за проведение занятий в компьютерном 

классе входят функции по организации работы: 

 подготовка класса к началу и окончанию работы (получение/сдача 

ключей, включение/выключение компьютеров и кондиционеров и т.д.); 

 поддержание рабочего состояния оборудования; 

 обеспечение доступа граждан в класс; 

 ознакомление граждан при самостоятельной работе с правилами 

техники безопасности и правилами работы в классе; 

 контроль над соблюдением дисциплины в классе и правил техники 

безопасности; 

 контроль над численностью пользователей в компьютерном классе 

(во время самостоятельной работы за компьютером разрешается работать только 

одному человеку); 

 ведение журнала регистрации проведения занятий в электронном 

виде компьютерном классе; 

 ведение журнала регистрации граждан обучения компьютерной 

грамотности; 

7.2. В обязанности ответственного лица за проведение занятий в компьютерном 

классе входят функции по работе с программным обеспечением: 

 своевременное обновление антивирусных программ; 

 соблюдению за рабочим режимом технического оборудования, 

нормального освещения, ежедневной влажной уборкой (обо всех неисправностях 

своевременно вносить записи-заявки в соответствующих журналах). 

7.3. Ответственное лицо за проведение занятий в компьютерном классе имеет 

право: 

 потребовать от пользователя освободить рабочее место; 

 удалять из класса граждан, нарушивших правила работы в классе. 

 

8. Права и обязанности ответственного лица за проведение занятий в ком-

пьютерном классе  

При работе в компьютерном классе ответственное лицо за проведение 

занятий в компьютерном классе обязано: 



 проводить инструктаж граждан по технике безопасности и охране 

труда, режиму работы в компьютерном классе (на первом занятии) и следить за 

внесением соответствующей записи в журнале по технике безопасности и охране 

труда; 

 вести контроль посещаемости и дисциплины в классе; 

 соблюдать численную нагрузку пользователей занятий, до оконча-

ния занятий (не менее 4-х человек в одной группе); 

 следить за сохранностью программного обеспечения, сетевых и 

системных настроек. В случае их изменения сообщить начальнику отдела авто-

матизации об этом факте; 

 не оставлять класс и граждан во время занятий; 

 подбирать Интернет ссылки для получения пользователем дополни-

тельной информации; 

 проводить индивидуальные консультации; 

 проводить анкетирование граждан с целью определения уровня 

удовлетворённости и качества предоставления услуг; 

 формировать группы с учётом навыков пользования ПК; 

 проводить занятия по утверждённому плану обучения каждой груп-

пы; 

 вносить на рассмотрение предложения по его совершенствованию 

плана обучения; 

 ежеквартально предоставлять отчет начальнику отдела автоматиза-

ции о работе компьютерного класса; 

 

9. Права и обязанности пользователей компьютерного класса 

9.1. Пользователь обязан: 

 пройти инструктаж по охране труда для пользователей персональ-

ных компьютеров, оргтехники и копировальной техники; 

 ознакомиться с правилами работы в компьютерном классе перед 

первым сеансом работы у ответственного лица за проведение занятий в компью-

терном классе; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 оставлять верхнюю одежду в гардеробе или специально отведенном 

месте; 

 отключать мобильные телефоны от громкой связи во время работы 

в классе; 

 входить и выходить из класса только по разрешению ответственно-

го лица; 

 правильно вводить в компьютер на своем рабочем месте регистра-

ционную информацию; 

 обратиться при появлении программных ошибок или сбоях обору-

дования к ответственному лицу немедленно; 

 не копировать без разрешения ответственного лица программное 

обеспечение и другие несобственные электронные ресурсы; 

 бережно относиться к технике, мебели, дополнительным устройст-

вам. 

9.2. Пользователь имеет право: 

 использовать программное обеспечение, установленное на компью-

тере для работы над повышением своей компьютерной грамотности, пользовать-



ся информационными ресурсами, к которым открыт доступ в компьютерном 

классе; 

 использовать сеть Интернет для поиска необходимых ресурсов для 

повышения своей компьютерной грамотности. 

9.3 . Пользователям компьютерного класса запрещено: 

 находиться в классе в верхней одежде; 

 размещать одежду и сумки на рабочих местах; 

 находиться в классе с едой и напитками; 

 класть книги, тетради и т.п. на клавиатуру; 

 курить или распивать спиртные напитки; 

 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и 

розетки; 

 передвигать компьютеры; 

 открывать системный блок; 

 пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппара-

туры; 

 перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мо-

ниторе; 

 вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютера (пере-

нос клавиатуры/мыши с одного компьютера на другой, переключения мониторов 

и т.д.); 

 ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши; 

 удалять или перемещать чужие файлы; 

 устанавливать и запускать на рабочих местах компьютерные игры; 

 устанавливать программное обеспечение. 

 

10. Ответственность пользователей 

В случае порчи или выхода из строя оборудования компьютерного класса по вине 

пользователя ремонт и/или замена оборудования производится за счет пользователя. 

 

11. Другие замечания. 

По окончании занятий выдаются свидетельства с номером регистрации в журнале 

регистрации граждан обучения компьютерной грамотности, которые приобрели 

начальные (расширенные) навыки работы на компьютере. 

 

 

 
Директор МБУ ЦСОН         И.В. Варкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


