
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «12» сентября 2020 г.                    № 75/4 

 

Об установлении порядка и формы доступа к Школьной цифровой 

платформе 

 

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о реализации образовательных 

программ или их частей с применением образовательных технологий 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-

Петербурга___________________________________________,                   

(наименование ОО) 

а также на основании Соглашения о предоставлении доступа к Школьной 

цифровой платформе, заключенным между Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 174 

Центрального района Санкт-Петербурга и автономной некоммерческой 

организацией содействия внедрению в общеобразовательной школе 

инновационных образовательных технологий «Платформа новой школы» от 31» 

августа 2020  № б/н   (далее – Соглашение) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и формах доступа к 

учебно-методическим материалам Школьной цифровой платформы (далее 

соответственно – ШЦП, Положение о доступе к ШЦП). 

2. Назначить ответственным за обеспечение контроля за соблюдением 

участниками образовательных отношений Положения о доступе к ШЦП 

заместителя директора по УВР Спирину Л.А. (далее – ответственное лицо) 

        (должность)          (ФИО)  

3. Ответственному лицу: 



 

 

 а) ознакомить участников образовательных отношений (педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся с 

настоящим приказом; 

 б) обеспечить размещение информации о доступе к ШЦП в 

www.школа174.рф на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) обеспечить взаимодействие с автономной некоммерческой организацией 

содействия внедрению в общеобразовательной школе инновационных 

образовательных технологий «Платформа новой школы» при использовании 

ШЦП. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      

Финагина О.В.                                                          ____________________ 

 (подпись) 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 

174 Центрального района Санкт-

Петербурга 

________________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

 

от «12» сентября 2020 г. № _75/4 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах доступа к учебно-методическим материалам 

Школьной цифровой платформы 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ участников 

образовательных отношений Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Школа) к учебно- 

методическим материалам при реализации образовательных программ с 

применением Школьной цифровой платформы (далее - ШЦП). 

1.2. Доступ участников образовательных отношений к ШЦП 

обеспечивается в целях предоставления возможности получения доступного, 

качественного и эффективного образования независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Доступ к ШЦП осуществляется на основании Соглашения о 

предоставления доступа к Школьной цифровой платформе, заключенным между 

(Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга) и 
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автономной некоммерческой организацией содействия внедрению в 

общеобразовательной школе инновационных образовательных технологий» 

Платформа новой школы» от «31» августа 2020  № б/н    (далее – Соглашение). 

 

2. Порядок доступа к ШЦП 

2.1. Доступ обучающихся и педагогических работников к ресурсам ШЦП 

осуществляется с помощью веб-браузера через сайт https://newsсhool.pcbl.ru. 

Доступ осуществляется посредством авторизации, под которой понимается 

процедура предоставления доступа к разделам ШЦП на основании ролевой 

модели после прохождении процедуры аутентификации и идентификации 

Пользователя в ШЦП с помощью уникальных идентификаторов Пользователя 

(логин и пароль, совместно – реквизиты) 

2.2. Пользователи получают реквизиты доступа к ресурсам Школы в 

следующем порядке: 

- администрация, методисты, учителя, классные руководители получают 

реквизиты доступа у службы поддержки ШЦП; 

- родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся 

получают реквизиты доступа у ответственного лица, определяемого приказом 

руководителя Школы на организацию взаимодействия с службой поддержки 

ШЦП. 

2.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) обучающихся 

имеют доступ только к собственным данным. 

2.4. Пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 

доступа, исключающую подключение посторонних лиц к ШЦП и другим 

ресурсам школы. 

 
 


