Утверждено приказом директора СОГБУ «Гагаринский КЦСОН» 
от 27.08.2014 года №48-Г 

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе компьютерного класса при СОГБУ «Гагаринский КЦСОН»
    1. Общие положения
1.1. Компьютерный класс создан при СОГБУ «Гагаринский КЦСОН» (далее - Учреждение) в целях защиты жизненных интересов пожилых граждан, снижения социальной изоляции пожилых граждан.
 1.2. Задачами деятельности Компьютерного класса являются: 
- обучение пожилых граждан и инвалидов (далее - Клиенты) основам компьютерной грамотности на безвозмездной основе;
 - вовлечение пожилых граждан и инвалидов в активную образовательную, творческую и досуговую деятельность;
 - адаптация пожилых граждан и инвалидов в информационной среде. 
1.3. Источниками финансовых средств на организацию работы Компьютерного класса (проведение ремонтных работ, приобретение мебели, компьютерной техники, учебной и методической литературы и др.) являются средства, направленные на организацию деятельности Учреждения:
 - средства, выделяемые в рамках областных целевых программ за счет средств бюджета Смоленской области;
 - средства Учреждения, полученные от предоставления платных услуг; 
- благотворительные пожертвования, поступившие в Учреждение от организаций и (или) физических лиц.
 2. Организация работы Компьютерного класса
 2.1. Общее руководство работой Компьютерного класса осуществляет директор Учреждения.
 2.2. Непосредственным обучением пожилых граждан и инвалидов занимаются работники Учреждения или специалисты, привлеченные Учреждением для выполнения указанной задачи (далее – ведущие курсов). Обучение пожилых граждан осуществляется в рабочее время Учреждения.  
2.3. Помещение Компьютерного класса должно оборудоваться в соответствии с Санитарными правилами и нормами.
 2.4. Вся информация о работе Компьютерного класса размещается на информационных стендах учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации.
 3. Категории граждан, имеющие право на обучение основам компьютерной грамотности
 3.1. Право на бесплатное обучение основам компьютерной грамотности в компьютерном классе Учреждении имеют:
 - граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 
- инвалиды 1,2,3 группы. 
3.2. Право на внеочередное прохождение обучения имеют: 
- ветераны и инвалиды ВОВ; 
- граждане, состоящие на обслуживании в Учреждении;
- инвалиды 1 группы; 
- активисты общественных организаций (совет ветеранов, общество инвалидов и др.) по ходатайству данных общественных организаций.
 3.3. Регистрация желающих пройти обучение основам компьютерной грамотности производится ведущими курсов.
 3.4. При регистрации клиенты предъявляют паспорт, а при необходимости справку об инвалидности, удостоверение ветерана, оформляют заявление установленного образца (Приложение 1).
 3.5. Очередность на прохождение обучения устанавливается согласно журнала регистрации.
 4. Организация учебного процесса
 4.1. Обучение основам компьютерной грамотности в компьютерном классе Учреждения граждан из пункта 3.1. настоящего Положения производится бесплатно.
 4.2. Обучение производится согласно учебному плану, утвержденному руководителем Учреждения (Приложение 2). 
4.3. Обучение происходит ежедневно с понедельника по пятницу по 2 часа в день. 
4.4. Группа обучающихся составляет не более 5-ти человек. 
4.5. Ведущие курсов ведут Журнал учета посещаемости курсов по обучению основам компьютерной грамотности.
 4.6. Гражданам, прошедшим обучение основам компьютерной грамотности будет выдаваться соответствующий сертификат, который подтверждает прохождение обучения, но не имеет юридической силы.
 5.      Документация по компьютерному классу
5.1.    В классе должна быть в наличии  следующая документация:
— журнал  учета заявлений граждан на курсы «Обучение компьютерной грамотности» (Приложение 3);
— заявление;
— анкета;
— инструкции по ТБ и пожарной безопасности;
— правила работы в компьютерном классе;
— журнал инструктажа по ТБ (Приложение 4);
— журнал учета посещаемости занятий в компьютерном классе (Приложение 5);
— учебный  план по основам компьютерной грамотности;
6.      Должностные обязанности ведущих курсов:
6.1.   При работе в компьютерном классе ведущие курсов обязаны:

— проводить инструктаж для обучаемых по технике безопасности и охране труда, режиму работы в компьютерном классе (на первом занятии) и следить за внесением соответствующей записи в журнале по ТБ и ОТ;
— вести контроль посещаемости и дисциплины в классе;
— проводить установочные занятия в соответствии с календарным планом работы;
— следить за сохранностью ПО, сетевых и системных настроек;
— не оставлять без присмотра компьютерный  класс и обучаемых во время учебных занятий.
7.      Права и обязанности пользователей компьютерного класса
7.1.   Пользователь (преподаватель, сотрудник, обучаемый) обязан:
— пройти инструктаж по ТБ и ОТ и правилам работы в компьютерном классе перед первым сеансом работы;
— соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
— соблюдать правила работы в классе;
— соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
— оставлять верхнюю одежду (сумки) в гардеробе.
— входить и выходить из класса только по разрешению ведущего курсов;
— верно вводить в компьютер на своем рабочем месте регистрационную информацию;
— обратиться при появлении программных ошибок или сбоях оборудования к  ведущему курсов  немедленно;
— записывать информацию на диски  только в определенно  указанную папку (папки);
— не копировать без разрешения ответственного лица ПО и другие несобственные электронные ресурсы;
— бережно относиться к технике, мебели, дополнительным устройствам.

7.2.   Пользователь имеет право:
— использовать программное обеспечение, установленное на компьютере, для учебного процесса;
— пользоваться информационными ресурсами, к которым открыт доступ в компьютерных классах;
— использовать Интернет для поиска необходимых ресурсов для научной и учебной или общественной деятельности по согласованию с ведущим курсов;
— дополнительно заниматься в классах при условии наличия свободных мест и с разрешения ведущего  курсов;
7.3.   Пользователям компьютерного класса запрещено:
— находиться в классе в верхней одежде;
— класть книги, тетради и т.п. на клавиатуру;
— открывать системный блок;
— пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры; 
— вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютера (перенос клавиатуры/мыши с одного компьютера на другой, переключения мониторов и т.д.);
— удалять или перемещать чужие файлы;
— устанавливать и запускать на рабочих местах компьютерные игры;
— использовать Интернет в развлекательных целях;
— устанавливать программное обеспечение без разрешения ведущего курсов;
— записывать информацию на винчестер без разрешения инженера или заместителя декана по информатизации;
8. Заключительные положения 
В случае порчи или выхода из строя оборудования компьютерного класса по вине пользователя ремонт или замена оборудования производится за счет пользователя.



