
принrIто
на Педагогическом совете
МАОУ (Гимназия J\b 33) г. Перми

Протокол Ns3 от 24.0|.2020 r,

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКе ДОСТУПа ПеДагогов к информационно-телекоммуникациоцным 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.I2.20l2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>, Уставом МАОУ
<<ГИМНаЗИя Ns 33) г. Перми (далее по тексту - гимнtвиrl) с целью регламентации
ПОРЯДКа ДОСТУПа ПеДагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и
базаМ данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материалБно-техническим средствам.
|.2. {ОСТУП ПеДагогических работников к вышеперечисленныщ ресурсам
ОбеСпечивается в целях,качествонного осуществлениlI образовательной и иной
деятельности.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуЕикационным сетям
2.1. flОСryП ПеДагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
гимназии осуществляется с персонrtпьных компьютеров (ноутбуков, планшетных
компьюторов и т.п.), подкJIюченныХ к сети Интернет, без ограничениlI времени и
потребленного трафика.
2.2. ЩОСтуп педагогических работников к локальной сети гимнtlзии осуществляется
с персонitльных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
ПОДКJIюЧенных к локальной сети гимнiвии, без о|раничения времони и
потребленного трафика.
2.З. flлЯ досryпа к информационно-телекоммуникационным сетям в гимнtвии
ПеДаГОГИЧеСкоМу работнику предоставляются идентификационные данные (логин и
пароль). Предоставление доступа осуществJUIется системным администратором по
согласованию с курирую щим з аместителем директора.

3. Порядок доступа к базам данных
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данных:
- баЗаДаННых Консультант-плюс или иной информационно - справочной сиотеме;
- профессионitльные базы данных;
- поисковые системы.
3.2. Щосryп к электроЕным базам данных осуществляется на условиrIх, указанных в
ДОГОВорах, заюIюченных гимнiвией с правообладателем электронных ресурсов
(вношние базы данных).

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам



4.1. Гимнilзиll предоставляет возможность пользоваться фондами информационных

ресурсов:
-книжным фондом
литераryрой);

(учебной, методической, художественной, научно-популярной

-фондом периодиrIеских изданий (журналы, газеты) ;

-фондом компакт-дисков, аудио- и видеозаписей;
- спр авочно- библиогр афическим аппар атом (катаJIоги, картотеки) ;

- материалами <<Методического банка>> гимназии.
4.2. Гимназия обслуживает пользователей:
-на абонементе (выдача книг на дом);
-в читitльном з.tпе (работа с периодическими изданиrIми, справочной литературой,

редкими изданиями);
- в помещениях, предназначенных для работы с техническими средствами

(компакг-дисками, видео- и аудиокассетами, средствами Интернеф.
4.3. Учебные и методические материалы, рtlзмещаемые на официальном сайте,

находятся в открытом доступе.
4.4. Учебные и методические материtшы, расположенные в локальноЙ сетИ

гимнztзии, доступны работнику при rrредъявлении идентификациОННЫХ ДаННЫХ

(логин и пароль).
4.5. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное

пользование учебные и методические материrшы, входящие в оснащение учебных
кабинетов. Выдача педагогическому работнику и сдача им }чебных и

методических материztлов фиксируются в журнЕ}ле выдачи.
4.6. ПрИ получении учебных и методических материаJIов на электронных

носителях, 11одлежащих возврату, педагогическим работникам не рt}зрешается
стирать или MeHlITb на них информацию.

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности
5.1. .Щоступ педагогических работников к матери€шьно-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельЕости осуществляется:
без ограничения к учебным кабинетам, мастерским, спортивному И актовомУ

зiLлаМ и иныМ помещенLUIм, и местаМ проведенLUI занlIтий во время, определенное в

расrrисании занятий;
к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовомУ 3алаМ и иныМ

помещениям, и местам проведениrI занятий вне времени, определенного

расписанием занlIтий, по согласованию с работником, ответствеIlным за данное
помещение.
5.2. Использование движимых (переносных) материально-техническиХ средстВ

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

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3

рабочих дней до дня использованиrI материttльно-технических средств) на имя

лйца, ответственного за сохранность и правильное использование

соответствующих средств.
5.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых
матери€lJIьно-технйческих средств обеспечения образовательной

(переносных)
деятельности

фиксируются в журнчtле выдачи.
5.4. Шя копирования или тиражирования учебных и методических матери.tлов

педагогические работники имеют право пользоваться копировtlльным автоматом.

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



используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной
информациеЙ, предварительно долпшы быть проверены на отсутствие вредоносных
компьютерных программ,

б. Заключительные положения
6.1. Срок действия положениrI не оцраничен.
6.2. IIри изменении действующего законодательства в акт вносятся изменениlI в
установленном законом порядке.




