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""фрмационно-телекоммуникационным сетям и базамданных, учебным и
,";.;;;;;;;;;,."-,п6лл-л--л----- лЕобеспечения образовательной деятельности.1. Общие полоя(ения

1,1, Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам jun n 
"rx, у.лебным и методическимматери€шIам, матери€Lпьно-техническим средствам обеспеченияобразователъной деr"Ъо" ости разработан на основании п.7 ч.з ст,47ФеДеРаЛЪНОГО ЗаКОНа Российскоt Ъ.д.р ацiи от 29 декабря 2оl2г. N 273_Фз"Об образовании в Российской Ф.д.рuцЪ"if

1,2, Настоящее Положение определяет право на бесплатное полъзованиеинформационными ресурсами и порядок доступа педагогических
работников: 

t J г ^д д,чr,длч\ л\,vrJllcl, rrЕлаI,0l

к уrебным и методическим материалам;
j материально-техническим средств
деятелъности.

1,3, [оступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсамобеспечивается в целях качественного осуществления педагогической и инойдеятелъности, предусмотренной Уставом учреждения.2,_Щоступ к информационно-телекоммуникационцым сетям.
2,1, !оступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной

сети Интернет в Учреждении осуществляется с ,,ерсон€IJIьных компьютеров(ноутбуков, планшетньIх компъютеров и т.п.), подключенных к сетиИнтернет.
2,2, Щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в r{реждениипедагогическому работнику предоставляются идентификационные данные

ffХ},:"J:::::л,lлJ:.:::_::lЙ ;_ др' й;;;;,авление доступа

м обеспечения образовательной

осуществляется заместителем директора УВР Учреждения.3. Щоступ к базам данных
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается

электронным базам данных:
про фессион€шъЕые базы данных;
информационные справочные системы;
поисковые системы.

доступ к следующим
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3,2, Информация об образователъных, методических, наrIных, нормативных идругих электронных ресурсах, доступных к полъзованию, р€вмещена наСаЙте 1пrрежденшl.
4. Щосryп к учебным и методическим материалам

4,1, Учебные и методические матери€tJIы, р€*мещаемые на офици€lлъном сайтеУчреждения, находятся в открытом доступе.
4,2, Педаrогические работники имеют право доступа к уrебным и методическимматери€tлам (уrебники, учебные пособия, методические разработки, аудио-ВИДеО МаТеРИ€tПЫ' ПРОТОКОЛЫ И РеЗУЛЪТаТЫ СОРеВНОВ uний, р.*оr."д Йr'д ,иные материЕtЛы), В том чисЛе и к учебным й *.rодч"еским матери€uIам,

разработчиками и авторами которых являются сотрудники учреждения.4,3, Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаватъся во временноепользование учебные и методические матери€tлы.
4,4' fuЯ копированиЯ у,rебныХ и методических матери€lJIов педагогическиеработниКи имеюТ правО полъзоватъся копировальной iехникой )чреждения.4,6' ПрИ полуrениИ утебнъЖ и методических матери€UIов на электронныхносителях, подлежащих возврату, педагогическим puoor"rni* неразрешается стирать или менять на них инфор*uц"й. 
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5, Щосryп педагогических работников к материально-техническим средствамобеспечения образоrаiелrной деятельности
5,1, ЩосТуп педаГоIическИх работНикоВ к матери€lJIьно-техническим средствамобеспечения образо"аrеоъ"ой деятелъности осуществляется: к помещениями местам про ведения зан,Iтий во время, определенное в расписа нии занятий;к помещениям и местам проведения занятий вне 

"р.йa"", определенного
расписанием занятий, по согласованию с Должностным лицом,ответственным за помещение.

5,2, Испо'ьз ование движимых (переносньгх) матери€lJIьно-технических
средств обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы,ноутбуки, музык€lльные центры, видеокамеры, фотоаппараты и др.имущество) осуществляется по согласованию со специсlJIистами, на балансекоторъж числится данное имущество.

5,3' ответств,чg9-с1" ?а сохранностъ пре4оставленного имущества во времяисполъз ованиrI нес ет педаЪогичес кий р dбоrник.
5.4. Щля распечатывания у.,rебных и методических матери€lJIов

педагогические работники имеют право полъзоваться принтером.5.5. Накопители информации (СD-дЪски, карты памяти), исполъзуемыеПеДаГОГИЧеСКИМИ РабОТНИКаМИ ПРИ Работе с компъютерной техникой,должны быть проверены лицензионной антивирусной программой.


