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оложtение, Устанавливающее порядок досryпа
педагогпческих работников

Iшоу <<с пецп ализировапная юношеская автош кола <(стдрт)>

к информационно-телекоммунпкационным сетям и базам данпых,

учебный и методическим материаJIам, музейным фондам, материальпо-

технпческим средствам обеспечения образоватедьной деятепьпости

ПорядоК доступа педагопшесIоIх работников к информачионно-

телекомм)rникационным сетям и базалrл данньDь 1"rебным и методическим

материалаNI, музейным фонда"rо материаJIьно-техническим средств€лпd

обеспечения образоват"о""ьй деятельности разработан на_основании п,7

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз "об

образовании в Российской Федерации"о

I. Общие положения
1. t Настоящий нормативный акт регламентирует порядок доступа

педагогических работников IшоУ <<Специализированная юношеская

автошкола <<стдрт - к информационно-телекоммуникационным сетям,

- к базапr данных:
- к уlебным и методическим материапам,

- к rчгреЙным фондаrчr, 1
- к материаJIьно-техническим средстваJчI обеспечения образовательной

деятельности.
1.2.,Щосryп педагогическIiD( работников к вышеперечисленным ресурсам

обеспечивается в цеJuж качественного осуществления образователъной и

иноЙ деятелъНости, предусмотренной Уставом Учреждения.

1.3. Настоящий Порялок доводится директором Учреждения до сведения

педагогических работников при приеме их на рабоry,

2. Порядок доступа педагогпческих работнпков
2.1.,Щоступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

2.1.t ,щоступ педагоtических работrrиков к информационно_

телекомм)rникационной сети trfuTepHeT в Учреждении осуществляется с

персонаJIьных *оr.r"rоrеров (ноутбуков, IIпаншетньIх компьютеров и т,п,),

подшIюченных к сети trfuTepger, О.ь оrраничения времени и потребленного

трафика с разрешения директора Учреждения,

2.|.2. ,ЩосryП педагогИческих работников к локаJIьной сети Учреждения

ос)лцестВляется с персонаJIьньD( компьютеров (ноутбуков, ппаншетных
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компьютеров и ,.п.), подкIIюченньIх к локатrьной сети Учреждения, беЗ

ограничения времени и потребленного трафика.

2.2. Щоступ к базам данных
2.2.| Педагогическим работникаrrл обеспечивается доступ к следующим
электронным базам даннъD(:

- црофессионапьные базы данных;

- информационные справочные системы;

- поисковые системы.

2.2.2. ,Щосryп к элекц)онным базам данных осуществJIяется на условиях,
ук€rзанньD( в договорах, закJIюченньIх Учреждением с правообладателем
эпектронных ресурсов (внеlшrие базы данньтх).

В зависимости от условий, определенньD( в договорil( и лицензионньD(

соглашениях с правообладатеJIями информационньD( ресурсов, работа с
электронными документами и изданиями возможна.

2.3. rЩосryп к учебным и методическим материалам
2.З.|. Учебные и методические материаJIы, размещаемые на офичиапьном
саЙте Учреждения, находятся в открытом доступе.

2.З.2. Педагогическим работникам по их защ)осам могут выдаваться во
временное пользование уlебные и методические материапы, входящие В

оснащение уrебньrх кабинетов.

Выдача педагогическим работникаrrл во временное пользование

учебньrх и методических материапов, входяпцж в оснащение уlебньп<
кабинетов, ос)rIIIествляется работником, на которого возложено заведование

учебным кабинетом.

работники у.rебньrх кабинетов, на которых возложено заведование

уrебным кабинетом, должны оказать содействие педагогIщескому работнику
в поиске испрашиваемого материала.

Срок, на который выдzлются уrебные и методические материutJIы,

оцредеJIяется работникомо на которого возложено заведование у"lебным
кабинетом.

При поlгучеЕии учебнъгх и методических материапов на электронных
носитеJIях, подJIежащLD( возврату, педаюп{ческим работникаrrл не

разрешается стиратъ иIIи менять на HlD( информациrо. Выдача
педагогическому работнику и сдача им цифровых образовательньD( ресурсов
фиксируются в журнапе выдачи.

Работники данных подразделений доJDкны оказать содеЙствие

педагогиtIескому работнику в поиске испрашиваемого материаJIа.

2.4. ,Щоступ к фондам музея Учрещпения (этот пункт только для школ,
где есть музей)
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2.4.|. ,Щоступ педагогическIiD( работников, а также организованнъD( групп

Об1..lаючихся под руководством педагогиЕIеского работника фаботников) к

фондаlrл Iшузея Учреждения осуществпяется бесплатно.

2.4.2. Посещение музеЯ Учреждения организованными группами

обуlаrощшlся под руководством педагогических работников осуществJIяется

по заявке, под{lнЕой педагоrическим работником (не менее чем за 2 рабочих

дня дО даты посещения музея) на имя руководитеJIя музея.

щоступ к фондапr музея )цреждения регламентируется Положением о

музее Учреждения.

2.4.3. Педагогические работники имеют право на поJIучение справочЕой и

иной информациииз фо"дов музея Учреждения.

2.5. Щосryп К МаТеРИаЛЪНО-ТеХНИЧеСКИМ

образователъноЙ деятелъности

средствам обеспечения

2.5.|.,Щосryп педагоtическIiD( работников к материально-техническим

средстваI\{ обеспечения образователъной деятельности ос)rпIествJIяется:

без оtраничения к уrебным кабинетапr, лаборатrтским, мастерским,

спортивному и актовому запам и иным помещениям и местам проведения

занятиЙ во время, определенное в расписаниизанжий;

к уrебным кабинетам, лаборантским, мастерским, спортивному и

актовому залаI\d и иным помещениям и местам проведения заЕятий вне

времени, оцределенного расписанием занятий, по согласованию с

работником, ответственным за данное помещение.

2.5.2. Использование движимьIх (переносньгх) материапьно-техническlD(

средств обеспечения образователъной деятельности (видеопроекторы,

измерителъное оборулование и Др. иrчrуlцество) осуществJIяется заявке,

подшrноЙ .r.дч.о.""".*"N[ работником (не менее чем за 1 рабочий денъ до

днЯ использОваниЯ материаJIьно-технических средств) на имя лица,

ответственного за сохранность и гIравипьное испопьзоваIIие

соответствующих средств.

2.5.3. щдя копLIрования или тирФкирования уrебнъгх и методических

материапов педагогиtIеские работники имеют право пользоваться

копировЕrпьной техникой.

2.5.4.ДяраспечатыВанияУ.rебныхИметоДиЕIескI.D(материалоВ
педагогические работники имеют право пользоваться принтером.

2.5 .5 .НаКопителИ информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти),

использУемые педагоМч..*"r" работникф" ,rр" работе с компъютерной

информацией, предварительно должны быть tIроверены на отсутствие

вредоносных компьютерных програ}лм,
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