
РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете
ПротоколNs 2 от |6.04.20|4г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и

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

1. Общие положения.
1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012

Jф 27з-ФЗ <Об образоuurr"й в Российской Федерации), Уставом мАоУ <Гимназия N 3З>

г. Перми (далее по тексту - <гимназия>) с целью рогламентации порядка доступа

,raдu.Ьaоu к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

методическим материzLлам, музейным фондам, материrLльно-техническим средствам.

1.2. Щосту, .r.дurоi"ческих работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в

целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям

2,|. До.rуr, педагогов к информационно-телекоммуникационноЙ сетИ ИнтернеТ В

гимназии осуществляется с персонztльных компьютеров (ноутбуков, планшетных

компьютеров и т.п.), подключенных к соти Интернет, без ограничониЯ временИ И

потребленного трафика.
2.2, Щоступ педагогических работников к локальной сети ГимнiLзии осуществляется с

персональных комfIьютеров (ноутбуков, плаЕшетных компьютеров и Т.п.), подключенных

к локальной сети."rrr*й", без ограничения времени и потребленного трафика.

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Гимназии

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и
пароль). Предоставление доступа осущоствляется системным администратором по

согласованию с курирующим заместителем директора,

3. IIорядок доступа к базам данных
З.1. Педаго."ч..п", работникам обеспечиваотся доступ к следующим электронным базам

данных:
- база данных Консультант-плюс;
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
з,2. Щоступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных В

договорах, заключенных Гимназией с правообладателом электронных ресурсов (внешние

базы данных).

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам
4.|. Гимназия предоставляет возможность пользоваться фондамИ информаЦионныХ

ресурсов:
-книжным фондом
литературой);

(учебной, методической, художественной, научно-популярной

утв

-фондом периодических изданий (журналы, газеты);



-фондом компакт-дисков, аудио- и видеозаписей;
- спр ав очно- библиогр аф ическим аппар атом (каталоги, картотеки) ;

- материалами <<Методического банка> гимнz}зии.

4.2. Гимназия обслуживает пользователей:
-на абонементе (выдача книг на дом);
-в читальном зr}JIе (работа с периодическими изданиями, справочной литературой, редкими
изданиями);
- в помещениях, преднiLзначенных для работы с техническими средствами (компакт-

дисками, видео- и аудиокассетами, средствами Интернет).
4.3. Учебные и методические материалы, рi}змещаемые на официальном сайте, находятся в

открытом доступе.
4.4. Учебные и методические материаJIы, расположенные в локальной сети Гимназии,

доступны работнику при предъявлении идентификационных данных (логин и пароль).

4.5. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное

fIользование учебные и методические материzLлы, входящие в оснащение учебных
кабинетов. Выдача данных материаJIов осуществляется работником, на коТороГО

возложено заведование учебным кабинетом. Срок выдачи материitJIов опредоляется с

учетом графика использования запрашиваемых материЕLлов в данном кабинете. Выдача
педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов фиксируются
в журнале выдачи.
4.ъ. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях,

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на

них информацию.

5. Порядок доступа к материально-техпическим средствам обеспечения

образовательной деятельности
5.1. Щоступ подагогических работников к материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
без ограничения к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовомУ залам и

иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании
занятий;

к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовому зztлаМ И иныМ

помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием
занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение.

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств

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

письменной заявке, rтоданной педагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих дней

до дня использования материzlJIьно-технических средств) на имя лица, ответственного за

сохранность и правильное использование соответствующих средств.

5.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) маториально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнaле

выдачи.
5.4. Для копирования или тиражированиlI учебных и методических материаJIоВ

11едагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 5.5.

Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти), , используемые

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предваритольно

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.

6. Заключительные положения
6.1. Срокдействия положения не ограничен.
6.2.при изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом

порядке.


