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Фбйие полоя(ения

1.

1.1.

и

|1оло:кение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационнь|м

базам

даннь|х'

у*ебньтм

и

методи!теским

матери€1лам,

музейньтм

фондам,

сетям

матери,1льно-

техническим оредотвам (лалее _ |{оло:кение) разработано в соответствии с пунктом 7 частта 3
статьи 47 Федерального закона м 273-Фз <Фб образоьании в Российской Федерации) от
29.12.2012, 9отавом муниципального автономного общеобразовательного
учре}(дени'{ города
(алининграда оредней общеобразовательной гпкольт },]р 2\ (далее !нре:кдение)
с целью

регламентации.

1.2.

Ёаотоящее |!оло:кение регламентирует доотуп педагогичеоких работников }нрэкдения к
информационно-телекоммуникационнь|м
сетям и базам даннь1х' утебньтм и методическим

!
|

!

матери€1лам,
музейньтм
материш[ьно-техническим
оредотвам
фондам,
обеопечения
образовательной деятельности' необходимь|м для качественного осуществлени'л деятельности
педагогической, наутн ой или исследовательской деятельности.
1.3' ,{оот1,т педагогических работников к вь|1пеперечисленнь|м ресурсам обеспечивается в
целях качеотвенного осущеотвления образовательной и иной деятельнооти' предуомотренной
уставом !нре:кдения.
2.

[ос}уп к информационно-телекоммуникационнь|м сетям
!оотуп педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети

2.|-

Р1нтернет в 9нрещцении осуществляется с персон:1льнь1х компь}отеров (ноугбуков' план1шетнь!х

компь}отеров и т.п.), подкл}оченнь!х к сети йнтернет, без ограничения времени и потребленного
трафика.

2'2'

.{оступ педагогичеоких работников

персональнь!х

компь}отеров

к

лок€ш1ьной

оети 1/нрея<дения осущеотвляется

о

(нощбуков,
плант]]етнь!х компьтотеров
и т.п.), подк.]1{оченнь!х к
локальной сети 9нре:кдения, без ограничения времени и потребленного
щафика.

2.з. !ля досцпа к

в

информационно-телекоммуникационнь|м сетям
!нреясдении
педагогическому работнику предоставля}отся идентификационнь1е даннь|е (логин и пароль /
уиётная запись / электронньтй клточ и др.). |{редоставление доступа осуществ ляетоясиотемнь!м
администратором или заместителем директора 9нреэкдения.
3. [1орядок доступа к базам даннь[х

з.1.

|[едагогииеским работникам обеспечивается доступ

к

следу{ощим элекщоннь1м базам

даннь1х:
- 6аза даннь{х (онсультант|[лтос; ЁР[€Ф;
- профсоион.1льнь1е базь: даннь;х;
_ информационнь!е оправочнь|е оиотемь|;
- поисковь1е сиотемь|.
з.2'
,{оступ к вне1шним электронньтм базам даннь1х ооуществляется на условиях' указаннь1х в

договор!}х' зак.,1|оченньлх 9нрехсдением с правообладателем элекщоннь!х ресуроов.

з.з. Р1нформация об образовательньтх' методичеок}п(' научнь|х' нормативнь!х и других
электроннь!х ресурсах' доступнь|х к пользовани}о' размещена на оайте }нреэкдения в
разделе
к1,1нформационнь|е ресурсь1).

4.

{оступ кунебньпм и методическим материалам

4.\ .
}чебньте и методические материа.,1ь1' р'вмещаемь|е на официальном сайте !нре>кдения,
находятся в открь!том доотупе.

4.2'

|[едагогинеоким работникам по их запросам мог}т вь!даватьоя во временное пользование
улебньте и методические материаль|' входящие в оснащение утебньтх кабинетов.
4.з. Бь:дача педагогичеоким работникам во временное пользование утебньтх и методических
матери:1лов, входящих в оснащение утебньтх кабинетов, осущеотвляетоя работником, на которого
возло)1(ено заведование улебньтм кабинетом.

4'4'

€рок, на которьтй вь!да}отся 5гнебньте и методические матери€ш1ь1' определяется
работником, на которого возло)кено заведование 1гиебньлм кабинетом, с )д{етом графика
использ0вания запра1пиваемь!х матери€1лов

4.5.

в данном кабинете.

Бьтдана педагогичеокому работнику

фиксирутотся в )курн11ле вь|дачи'

и

сдача им 1гнебнь|х

и

методических материалов

4.6. ||р" полу{ении утебньтх у| методичеоких

матери[1лов на электроннь!х носителях,
подле)кащих возврату' педагогическим работникам не разре1пается стирать или менять на них
информацито.

5.
5.1.

{оступ к фошдам музея )['нреэкдения
.{оступ педагогических работников' а так}ке организованнь1х групп обулатощихся под
руководотвом педагогического работника (работников) к фондам музея !ире:кления
осущеотвляетоя бесплатно.

5.2.

|{осещение музея 9нре:кдения организованнь1ми группами обутатощихся под
руководотвом педагогичеоких работников осущеотвляется по пиоьменной или уотной з.аявке,
поданной педагогическим работником (не менее чем за \-2 рабоних дня до дать{ посещения музея)
на имя руководителя музея.
5.3. ,{оступ к фондам музея учре)кдения регламентируетоя |1оло>кением о музее !нре:кдения.

6.

.{оступ к материально-тех[{ическим средствам обеспечения образовательной

деятельности
6.1. .{оступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельнооти ос)дцествляется:

6.2.

_ без ограничения к утебньтм кабинетам, спортивному и актовому з;1лам и инь!м
помещениям и местам проведени'{ занятий во время' определенное в расписаниизанятий;
_ к улебньпм кабинетам, спортивному и актовому з:1лам и инь|м помещениям и местам
.
проведения занятий вне времени' определенного распиоанием занятий, по согласовани}о с
администрацией тпкольл или работником, ответственнь!м 3а данное помещение.
[1спользование дви)кимьгх (переносньтх) матери:1льно-техни1{еских оредотв обеспечения

образовательной деятельности (мобильньтй к.,1аоо, оистемь! голосования' устройств
интерактивного ввода и т.п.) осущеотвляется по пиоьменной или устной заявке' поданной
педагогическим работником (не менее чем за | ра6ояий день до дня использования матери:1льнотехнических средотв) на имя лица' ответственного за сохраннооть и правильное использование
ооответотву}ощих средств.

6.з. Бь:дана педагогическом работнику и сдача им дви)кимь:х (переносньтх) материальнотехнических средотв обеспечения образовательной деятельности фиксирутотся в )курнале вь|дачи.
6.4. фя копировау1ия илит\4рыкирования утебнь;х и методических материа"лов педагогичеокие
работники име1от право пользоватьоя копиров€ш1ьнь!ми аппаратами 9нре:кдения.

6.5.

|[едагогинеский работник мо)кет сделать количество копий сщаниц формата А4,
А3необходимое для его професоиональной деятельности.
6.6. фя распечать|вания утебньтх и методических матери€1лов педагогические работники
име}от право пользоватьоя принтерами !ире>кдения.
6.7. |[едагогииеский работник мо}(ет раопечатать на принтере количество сщаниц формата
А4, необходимое для его професоионапьной деятельности.

6.8.

Ёакопители информации

(со,}у) -диски,

иопользуемь|е педагогичеокими работниками

флетп-наколу!телу!, карть| памяти),
при работе с компь}отерной информацией,

предварительно дол}(нь: бьтть проверень! на ото)дотвие вредоноонь1х компьтотернь|х программ. '

на заседании
управля}ощего совета 1цколь|' протокол }'{!
[!оложение рассмощено
3

от
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