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ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕЬГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
К ИНФОРМАЦИОННО_ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ
ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И МЕТОДИtIЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ

ФОНДАМ, МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
ОБЕСIIЕЧЕIIИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядокрегламентирует доступ педагогических работников

МОБУ <<Гостинопольская основная общеобр€вовательн€ш школа>(далее

уrреждение) к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,

уrебным и методическим матери€rлам, музейным фондам, матери€tльно-техническиМ

средствам обеспечения образовательной деятельности.

2. ,Щосryп педагогических работников к вышеперечисленным ресУрсам

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной

деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

3. .Щоступкинформационно-телекоммуникационнымсетям

3.1. ,.Щоступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в учреждении осуществляется с

персон€шьных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 
'.r.),

подключенньгх к сети Интернет, в пределах установленного лимита на вхоДящий

трафик.

3.2. .Щоступ педагогических работников к локальной сети учреждения

осуществляется с персонzшьных компьютеров (ноутбуков, планшетнъIх
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компьютеров и т.п.), подключенных к лок€шьной сети }п{реждения, без ограничениrI

времени и потребленного трафика.

4. Для доступа к

учреждении педагогическому

Данные (логин и пароль / 1^rётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление

доступа осуществляется системным администратором.

5. .Щосryп к базам данных

5.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим

электронным базам данных:

база данньгх Консультант ГIлюс;

профессион€tJIьные базы данных;

информационные справочные системы;

поисковые системы.

5.2. .Щоступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,

Ук€Ванньж в договорах, заключенных учреждением с правообладателем

электронных ресурсов (внешние базы данных).

5.3. Информация об образовательных, методических, науrных, нормативных

и Других электронных ресурсах, доступных к пользованию, рЕвмещена на сайте

}П{РеЖДения в рЕвделе <Информационные ресурсы). В данном р€tзделе описаны

условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному ресурсу.

,,Щоступ к 1..rебным и методическим материапам

Учебные и методические матери€шы, размещаемые на официаJIьном

саите учреждениrI, находятся в открытом доступе.

6.2. Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаваться во

временЕое пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение

у^rебных кабинетов.

Выдача педагогиIIеским работникам во временное пользование уrебных и

методических материiл.лов, входящих в оснащение 1^лебных кабинетов,

ОСУЩеСТВJUIеТся работником, на которого возложено заведование уrебным

информационно-телекоммуникационным сетям в

работнику предоставляются идентификационные

6.

6.1.

кабинетом.
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Срок, на который выдаются учебные и методические матери€tлы, определяется

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом

графика использования запрашиваемых матери€tлов в данном кабинете.

Выдача педагогиЕIескому работнику и сдача им уrебных и методических

матери€lлов фиксируются в журнале выдачи.

При полr{ении 1^rебных и методшIеских материurлов на электронных

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается

стирать или MeHjITb на них информацию.

7. ,Щоступ к фондам музея учреждения

,,Щоступ педагогических работников, а также организованньIх групп

обуrающихся под руководством педагогического работника (работников) к фондам

музея у{реждениrI осуществляется бесплатно.

Посещение музея учреждения организованными группами обуrающихся под

руководством педагогических работников осуществляется по письменной заявке,

поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до даты

посещения музея) на имrI руководителя музея.

,Щоступ к фондам музея учреждениrI регламентируется ПоложеЕием о музее

rIреждениJI.

8. ,Щоступ к матери€tльно-техническим средствам обеспечения

образователъной деятельности

8.1. ,Щоступ педагогических работников к матери€Lльно-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется :

беЗ ОГРаНИЧения к 1.T ебным кабинетам, лабораториlIм, мастерским,

спортивному и актовому з€шам и иным помещениям и местам проведения занятий

во BpeMrI, определенное в расписании занятий;

к уlебным кабинетам, лабораторшм, мастерским, спортивному и актовому

залам и иным помещениям и местам проведения занятий вне времени,

определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным

за данное помещение.

8.2. Исполъзование движимых (переносных) матери€lльно-технических

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.)



осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не

менее чеМ за 5 рабочих днеЙ до дня использованиrI материапьно-технических

средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование

соответствующих средств.

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных)

матери€tльно-технических средств обеспечения

фиксируются в журнале выдачи.

образовательной деятельности

8.3. Для копирования или тиражирования 1"rебных и I\dетодшIеских

материztлов педагогические работники имеют право пользоваться копировztлъным

автоматом.

КОЛИчестВо сделанных копий (странич формата А4) при каждом копировании

фиксируется педагогическим работником в журнале использования копировzlJIъного

аппарата.

8.4. ДЛЯ РасПечатывания 1^rебных и методических матери€}лов

педагогические работники имеют право пользоваться принтером.

8.5. В случае необходимости тиражирования или печати сверх

УСТаНОВЛеННого объёма педагогическиЙ работник обязан обратиться со служебной

запиской на имя директора Учреждения.

9. НаКОПИтели информации (СD-диски, флеш-накопители, карты гrамяти),

использУемые педагогИческимИ работникамИ при работе с компьютерной

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных

компъютерных программ.


