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11олоясение

о порядке доступа педагогических работников к информационно_
телекоммуникационнь|м сетям и базам даннь!х' учебнь!м и

методическим материалам' музейнь|м фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности

1.0бщие поло)!(ения

1 .1 .Ёастоящее поло)кение регламентирует доступ педагогических
работников Ф1{9 <Ёадехсдо к информационно-телекоммуникационнь1м
сетям и базам данньтх, учебнь1м и методическим матери€}лам' музейнь1м

фондам, материально-техничеоким оредствам обеспечения образовательной
деятельности.

1.2..(оступ педагогичеоких работников учре)кдения к вь11шеперечисленньтм

ресурсам обеспечивается в целях качественного осуществления
образователь ной и иной деятельности' предусмотренной уставом
!нреждения.

1 '3 '|!орядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационнь1м сетям и базам данньтх' учебнь1м и методическим
материалам' материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности разработан на основании Федерального закона
Российской Федерации от29 декабря2012г. ш 273- Фз "об образовании в
Российской Федерации' .

1.4. Ёастоящее положение определяет порядок доступа педагогических
работников: - к информационно-телекоммуникационнь1м сетям' - к базам
даннь1х' - к унебньтм и методическим матери€}лам, - к материа.]1ьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

2. [оступ ;с информашион!{о-те.'!екоммуникационнь! м сетям

2.1. ]{ост'у:т |1е,]1а1'0г'и ![ес к их рабо':"ни ков к информаг{ионно-
телеко1\,1ш1уникационной сети !!4нтернет в учрех{дении осуществляется с
персона.!1ьнь!х коп1пь}отеров (ноутбуков' планшгетнь!х компь1отеров и т.п.),
подкл}оченнь!х к сети йнтернет, в пределах установленного лимита на
входящий ,;'рафик д.,:я учреж]1ения.



2.2.|7едагоги,тес:<ие работники ип{е}от право к полноте1(стовь1м электронньтм
базам дат*ъ:ь:х 1!а условиях, указаннь]х в договорах' заклк)че1{!-1ь1х

!иреждением с правообладателем электроннь1х ресурсов (внетпние базьт

дагп.;ьтх). Б завис::,тптостгт о'г условий работа с электрон;.|ь!ми документами и
изданиями возмо)1(на с []!{' подкл*оченнь!х :< сети 14нтернет.

2.3.[ля 
'1ос'1'у||2| 

к инс[орм;тшг.:он но-'|'е']|еко{\4 муни ка|{ионн ь!м се1'ям
педагоги11ес1(оп:у работнику предоставля}отся идентификационньте даннь|е
(логин и пароль / учё:'ная :}ат1ись и:гр.). |1ре.гцос'гавление дос'гупа
осуществляется дире ктором.

3. {ост'уп к базам даннь!х

3.1. [1едагогическим работникам обесгтеч и вае:'ся дос'1'уп к следу}ощим
электро!"]1"!ь]м базам дагг:'ть;х:

- професс:иональ|.{ь!е базь; да+нь:х;

- информашионнь|е справочнь1е системь!;

- поисковь1е сис'темь1.

3'2. {оступ к э.]!ек1'роннь:м базам даннь!х осуш{ес'тв.||яется на условиях,
указаннь|х в д0г'0ворах' закл}оче}|нь!х !нре;кАег.тием с правообладателем
э.]1ек'гро н |{ ь1х ресурсов (вн е:ш ние базь: ].цаннь:х).

3.3. !!4нформация об образовательнь|х, п/1етодическ!1х' научнь1х' нормативнь1х
и других электроннь|х ресурсах, доступнь|х 1{ пользовани}о' размещена на
сайте }нреясдегтия.

4. [оступ к унебньпм и методическим материалам

4. ]. }чебньте и методические материаль1, размещаемь;е на офишиальном
сайт'е !нрежден ия ! н ахо'1ятся в открь!том дос'гуг!е.

4.2. |1едатоги1{ески\{ работникашт по их залросам моцт вь]даваться во
временное поль3ование мето]]ические материа_'!ь!.

4.3.Бьтдача 11едагогичес1(им работтликам во вре[1енное пользоваг1ие
методи!{ес!{их \.'1атериалов. осуществляется методистом центра.

4.4.€рок, на которь:й вь|дак)тся методинеские материаль|' определяется
методисто1\.1 с учето]\1 графил<а использования запра1пиваемь|х материалов в
методическом кабинете'

4.5.Бь:дача г|е]1а!'огическому работ'нику и с]1ача им ме1'одических материалов

фиксируются в )кур{{але вь]дачи.

4.6 '|1ри получении методических материалов на электроннь|х носителях,
подле)кацих во:]врату. педагогическим работттикам не разре!!ается стирать
или ме!1ять ит-:формашию.



5. !'ос'туп к ма1_ериа.,!ьно_техническим сре/1с'1'вам обес::ечения
о6разовательной деятельности

5. 1 . !'оступ гтедагоги ч ес !(их работ*ликов к материаль1'1о-техническиш1
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

_ без ог'ранияения к кабине'1ам и ак1'овому :]а]!у и инь|м ||оме1:1ениям и

местам проведе}1ия зат*ятий во вре]т1я' определе1{!'1ое расписа1{ием занятий;

_ к кабинетам' ак'говоп{у залу и инь]м помещениям и местам проведения

занятий в}1е време|.{и, определе1"11"1ого раслиса!{ием за:тятий, по согласовани}о
с работником, ответственнь|м за данное помещение.

5.2. йспо;тьзование движимьтх (переноснь;х) материально_техн ических
средств обеспечения образовательной деятельности (ноутбуки' лроекторь! и
.т..п.) осу т::ес:'в.]!яе гся }|о {1ре]( варит'е.;тьно й заявке. гто]1анной г}е/1ат'о|'ическим

работникошт (т-те ьтегтес чем за три рабо'+их дней ло дня использования
материаль1'1о-тех1{и !|еских срелств) на имя лица' ответственного :]а

сохранность и лравильное использование соответству1ощих средств.

Бьтдача педагогическому ра6отнику и сдача им движимь!х (переносньлх)

материально-тех!'{ических средств обеспечег+ия образовательной

деятельности (:иксируклтся в журнале вь!дачи.

5'3. .(ля ког|ирования и.]'|и 'гиражирован ия учебнь]х и методических
материалов педагоги!{ес|(ие работники име}от право пользоваться

копировальн ь] м1 ав1'оматом.

5.4. !ря распечать|ва|тия унебгть;х и методических материалов
педагогические работни:<и !1ме}от право пользоваться принтером.

5.5. Ракогти:'е,:'т и инфорштатции ((|)_диски. флет:.гнакопители' карть] памяти),

используемь1е педагоги{.{ест<ими работни!(ами п1]и работе с компь}отерной

информа:*ией, ]1 ре/{вари'ге.]| ьно ]]о']{}кнь! бь:':"ь ттроверень! на о1'су1'с1'вие

вредоноснь|х ко]!1пьн]тернь1х програш1м.


