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положЕни
о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационныМ сетям

и базам данных, учебным и методическим материаламо музейным фондам,
материально-техническим средствам

1. Общие положения.
1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с пунктом '7 части3 статъи 47

Федерального закона Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) ОТ

29.t2.20|2, Уставом МКОУ <Круглянская СОШ)> (далее по тексту
<<Организация)) с целью регламентации порядка доступа педагогов к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебныМ И

методическим материалам, музейным фондам, матери€Lльно-техническиМ

средствам
1.2. Щоступ педагогичоских работников к вышеперечисленныМ ресУрсаМ
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной

деятельности.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Щосryп педагогов к информационно-толекоммуникационной сети Интернет в

Организации осущоствляется с персонапьных компьютеров (ноутбУков,

rrланшgтных компьютеров и т.п.), подкJIюченных к сети Иiiтернет, без ограничениlI
времени и потребленного трафика.
2.2. ,Щоступ педагогиIIеских работников к лока-irьной сети Организации
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных
компьютеров и т.п.), подюIюченных к локальной сети Организации, без

ограничениrI времени и поц)ебленного трафика.
2.3. Щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в ОрганиЗаЦиИ

п9дагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин И

пароль / учётная запись / электронный кJIюч и др.). Предоотавление досТУПа
осуществляется системным администратором / заместителем директора
Организации.

3. Порядок доступа к базам данных
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ
электронным базам данных:
- профессиональныебазыданных;
- информационные справочные системы;
_ поисковые системы.
3.2. Доступ к электронным базам данных осуществJuIется на условиr{х, указанных в

договорах, закJIюченных Организацией с правообладателем электронных ресурсоВ
(внешние базы данных).
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3.3. ИнформациrI об образовательных, методиtIеских, научных, нормативных и

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, рЕвмещена на сайте

Организации в рiвделе <Информационно-образовательные ресурсы>. В данном

рilзделе описанЫ условиrI и порядоК доступа к каждоМу отдельному электронному

ресурсу.

4.порядок доступа к учебным и методическим материалам
4.1 Учебные и методиЕIеские материtlлы, рilзмещаемые на официальном сайте,

находятся в открытом доступе.
4.2 ПедагогиtIеским работникам по их запросам могут выдаваться во временное

пользование учебные и методиIIеские материrшы, входящие в оснащение учебных
кабинетов.
4.З Выдача педагогическим работникам во времеЕное пользоВание учебных И

методических материilлов, входящих в оснащение учебных кабинетов,

осуществляется работником, на которого возложено заведованис учебным
кабинетом.
4.4. Срок, на который выдаются учебпые и методические материitлы, определяется

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом
графика использов ания з апр ашиваемых материitпов в данном кабинете.

4.5 Выдача педагогиIIескому работнику и сдача им учебных и методическиХ

материчtпов фиксируются в журнilле выдачи.
4.6. При получении учебных и методических материtlJIов на элекц)онных

носитеJuIх, подлежащих возврату, педагогическим работникам не рztзрешается
стирать или MeIuITb на них информацию.

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения

образовательшоЙ деятельности
5.1. .щоступ педагогических работников к материitпьно-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
без ограничениJI к учебным кабинетам, маст9рским, спортивному И актовомУ

залам и иным помещениJIм и местам проведениlI занlIтий во время, ошределенное в

расписании заrrятий;
к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовомУ залаМ и иныМ

помещениям и местам проведения заrrятий вне времени, определенного

расписанием занrIтий, по согласованию с работником, ответственным за данное

помещение.
5.2. Использование движимых (переносных) материально-техниtIескиХ средстВ

обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществJIяотся по

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за З

рабочиХ дней до днЯ использования материzLльно-технических средств) на имя

лица, ответственного за сохранность и правильное использование

соответствующих средств.
5.з. Выдача педагогиttескому работнику и сдача им движимых (переносных)

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности

фиксируются в журнitле выдачи.
5.4. Щля копирования или тирiDкированиlI учебных и методических материiLлов

педагогические работники имеют право пользоваться копировII,IIьЕым автоматом.



б. Заключительные положения
б.1. Срок действия положениJI не ограничен.
6.2. Iфи изменении законоДательства в акг вносятся изменения
законом порядке.
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