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полоя{внив
о порядке доступа педагогов к ицформациопцо-телеком}1уникац!!оЁ!{ь1м сстям

" 
б"'^' д,"''.*, упебпьпм п методииеским материалам' му]ейнь!м фондап!'

материаль|1о-тех|!ическим средствам

1. об1цие поло'(еппя.
1'1. части 3 статьи 47

Фед й Федерации)) от

29] <Фрганизация>) с

цель1о Реглаш1е||тации 11орядка дос информационтто-

телскоммуникациоцнь|м сетям и 6азам данньтх, учебнь1м и мсгодическим

материалам, му3ейньтм фондам, матери'шьно-техн

1.2. !оступ цедагоги.теских работников к Рес}Р

обесг1ечивается в 1{елях качественного ооущест ой и и

дс'тель!{ости '

2. 11орядок доступд к пцформациоц!!о_телекомп1унпкациопнь|!11 сетям

'.;дъ;;;;".";".', 

,, ,"ф'р*'ш,о1{но-тсле1(омму1-тикационной сети йтттерпет в

0рганизации осуществляется пероонш1ънь]х компь1отсров (ттоу'|буков'

.'Ё'*'-*''* 
^',,,'готеров 

и т.п.), одкл1оче!{н1'х к оети 14нтернет' бсз ощанивения

времени и пощебленного щафика'
2'2' ]{осцп педагогических работнитсов 1( локат1ьной 

- 
сети Фрганизации

осуществляется с пероонапьнь]х компьготеров (ноутбуков' плат{111етных

.'",.''"р'" и т.п.), подгсшо'те!1ных к док'шьной сети Фргагтиза:{ии', без

ограничени'{ времсци и г1ощеблснцого щафика'
:.{' д," .'"ц''' к информашионно-телекомму}тикациоц!]ь1м о0!ям в Фрганизации

,"д..'',""".''у работ!ику предоставляются идентифика|дионцые дан!]ь1е (логин и

пщо'' / уне'*'Б запись / элекщоннь1й ключ и щ')' |!рсдоставлег1ие доо'|упа

'"уш""'"'""'"' 
системнь1м админисФатором / заместителем директоРа

Ф ргаътиза:{ии '

3. порядок доступа к бдзам даннь!х
3.1' [{едагогияеским работникам обеспсниваетоя доступ

элскщонн1'1м базам да1{нь1х:

к слсду]ощим

- професоионаттьньтебазьтдацньлх;
- информашионнь1есправочнъ]есистемы;
- поис1(овь1есцстемь|'
3.2' {осту к элекгронньтм базам да11нь]х осуществляется на уолов!т\х' у1(аза}]ных в

,"]"йр"1 .'*то"""*'"'* Фрганизацией с правообладателем элекщонт!ь1х реоурсов

(внегшние базьт даттньтх) '

.{{,/: ]'Ё)



3'3' йнформация об о6разоватольньтх, методичеоких! научнь1х! норма1ивнь1х и
других элсктРоннь1х Ресурсах! досцпных к пользов,1ни1о' Размещена на сйте
Фрганизации.

4.11орядок досцгпа к упебпьпм п птетодпческим |[,!атерпалам
4'1 !чебцьте и методит1еокие материаль1' размещаемь1е на официапьном сайт'е,
находятся в открь1том досцг1е'
4'2 [!едагогичеоким работникам цо их за[тросам могут вь!даваться во врсмсгтнос
пользование учебнь1е и 1{9тоди.|еские матери!шь1! входящие в оснащевие учеб}{ь]х
кабинетов.
4 3 Бьтдава педагогическим работникам во времецное [1ользование учебнь1х и
методичсских материалов' вхо,цщи-х в оснащение у!]ебных кабинетов'

осуществляется работником, на которого возло)кецо заведование утебпьтм
кабинетом'
4.4. €рок, па которь1й вь1да1отся утебньте и птетодические материаль1, определяется
работником, на которого возло)|(ено заведова.11ие утебньтм кабинетом! о у.1ето!{
щафитса исттользования зацра1]1ивасмь1х материа.,1ов в данном кабинете.
4.5 Бьтдава |1едагогическому работниц и сдача цм унебньтх и методичсских
ттатериалов фикоирутотоя в )курнале вь]дачи.
4'6' |1ри получении утебных и методических материалов ца э'|1ектРоннь1х
цос|1телях, подле)кащих возврац' педагогическим работ1{и1(ам не разре!пается
стирать или мег{'!ть на них информацито.

5. 11орядок доступа к матерцально-техни[|ескпм средства]ш обеспечеппя
о б Р 2 3 ов а т елъ'] ой д е' т ел ь]1 о с т]1
5.1_ цос'{ук \чъъ\о\\&т\ечк1л$' ч' \\.ёпе}\ъ\ъъъ_\е\ъ\\в!\\1].л |}ъ}[\ъъ\\
обесттенеттия образовательной деятельности осуществляется:

без ощанивения к унебньтм кабинетам, }1астерским! с!|ортив!1ому и а(гово
за)1а!| и инь1м помещениям и местам [1роведен11'1 за1{]'[тий во время, ог1ределецное в
распиоании заг1ят|{й;

к учебнь1м кабцнетам, п1астероким' споРтивцо\,1у и а1совому з!шам и иньтм
помещониям и местам 11роведения за11ятий вне времени, огфеделецного
расписанием заттятий, по согласоваци1о с работником' ответствсн]!ь1м за данное
[1омецоние'
5.2. 14спользование двит(имь]х (переносных) материа.|1ьно-тех!{ических средств
обеопечен|т1 образовательной деятельнооти (проетсторы и т.п.) осуществляется тто

письменной заявке, поданной педагоги.|ес1о!м работциком (не менее чем за з
рабочих дней до дня ис11ользоват{11'1 материа]-!ьно-техци.!еских средств) на иштя

лица) ответствецного за сохранность и прав!1льное использование
соответству!ощих оРедств'
5'3' Бьтдача педагогическом работнику и сдача им дви)к!1мь1х (переттосньтх)
!{атсриацт,|!о_техническ].|х сРедств обес[ечения обра]3овательной деятел1,11ости
фиксир1тотся в т<урн!це вь]дачи'
5'4' {ля копирования или тира>1<ировант.тя утебньтх и методических материатов
[1едагогические работни име1от право пользоваться ко1]ирова.,|ьнь1м автомато}{'

6. 3аклточительньте поло)кеция
6.1. €рок действия поло)кения |те оФаничен.
6.2. 11ри изменении закоцодательства в акт внооятся изменец!1'{ в установленном
3а1(оно}1 [1орядке'


