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положение
о порядке доступа педаfогических

работников

к информационно-телекоммуникационным

сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, музеЙЕым фондам,

материально-техническим

средствам обеспечения образовательной

деятельностII

l. обшее положенI{е
1.1.IIастоящее Поло}кение (-)предеJяет порядок доступа работн}rков 1,1\Hl]цl{tia_lьtlого бто_];кетн1_1гсl
дополните;ыlого профессиона_llьного обра:зованлtя KIJeHTp пе_l|1гогItческой
},чре)(.1сн ия
инфорлlаul.tи>. (да.пее - IJeHTp). к инфор\,tационно-телекоN,I]\{\,никацrlонны]\{ сетя\t. базалт данных.
учебttыl,t LI N{етодиLIеским д.,iатери&-tап,t. мyзейныrt фондаl\,l. Nlа,герлIа-цьно-ге\нтIllескIl\,I средства}I
обссl;е,tения образовательной деятельности. необходицtыпt д-ця каLIествеI{ногс) ос},utествJIенltя
педiiгогIJческой деятельности L{eHTpa.
1.2. Flастtlящее По_'tоiкение разработано на основании:
, Федера_пьного закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (Об образованtлtл в Россиtiсксlii ФеJерацтттr>>:
, Фелера-тrьного закона от 2З.08.1996 N 127-ФЗ "о на\,ке ll г()с)J,аilствеянL)ГI IIa\-ttH()технической поjtитике" :
, Устава I]eHTpa.
1.3. /{ост5,п педагогических работников к вышепереtlIlсJенны\,I }сJ}га\{ ос\tцесгв_lястся Е це-Iя\
каLIествеt{ного ос)IществJения и}lи педагогической. }1етодIlческtlli. HaiуtiHoй t,l"114 II(Jc,-te.r,tlBaTe,lbcKoii
деятсJt,IIости.
1.4. R соответствии с подп\Iнкто\I 8 пчнкта З ст.47 Федер.trьного зilкона Россtrйскс,lй Федераullll о1,
29 лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ "об образовании в Российскол"t Федерацllи" педагогLlческllе
\{етодIILIескI{х } c-l\ г
рабо,lнtткtr имеют право на бесплатное поJ\rчение образоватеJьных.
ycTaHoB-leHHoIlI
настояLциl\{ по.fо)ItеLtиеrт. l]c-iicTвIie ItilсlоящегL)
окzlзь]вае\,Iьтх в IJeHTpa t} порядке.
По"tс-l;irенrlя распространяе гся на по-цьзовате_цей ;ттобого коNtпьIотерн()го сlбор\,-довtlния
(коr.tпьк,lтеlэы. коN,Iпьютерная периферия. KoN,{\l\ н}iкационное обор1 дованttе)- _toKanbilclii ceIIl
I{eLrтpa. инфорплач}tонItьtд,I рес)рсад,1 и базал,t данных. вк.]Iю(lая лtнфорп,tацлiонньIе rr1 зеtitньте фонды
(лzr_пее - ресурсап,r).

2. Порядок доступа педагоfIIческих работнrrков
2.1. f,ocTt п к информациоfIно-те-цеко\{N,l\,никационноtl
ceTlr (Интернет):
2.1.1 !ост\,п педагогиLIеских работников к инфорNIацIiонно-те_rIеко\,I\1\нltкilt{t{оll]IсlЙ ссtи
1,1rl гернет,
ос),ществ_llяется с перс(,)}|а_пьtlых коNlпь}отеров (ttt,l_t тбr K,lB. Iljl-1HL leTHLl\
ко\tпьютеров и т.п.) i{eHTpa. подк_ltюченных к ceTlr I,IHTepHel. в п"Jе.]е lа\ }станоR"lенIl()гО
.lt{Nlита на входящий трафик для I]eHTpa.

fl,ост_r,п педагогичесItих работников к локальной сети I{eгtl,pa 0с,чu-lес-гв-IяетСя С
пеllсональных ко\IIIью,Iеров (ноrтбr,ков. л.-rаншет}{ых ко\lпь}огеров и т.rr "). подIiJк)че}{ны\ к
лсlкаrьноЙ ceтrl IJентlэа. без ограничения Bpetv,IeHpI и потреб;rенного rрафlrка.

2,|.2.

.3. Лlя дост,чпа к инфор\,1ацлIонно-те_rIекоN,f\,{\ нлlкаIIIiонны\t се гя\I в ileHTpe
llедагогическом), работник1l предоставляются идентификационные даFJные (логиlt IJ паро_lь
,'),чётная запI,Iсь / э-пектронный ключ и др.- Ilo N,tере необходип,tости дJя регисграц}II1 }4
trдентифlлкаI{ии в инфорrrачионно-те.IIекоN{NI\,никационны\I сетяr,t). I]редtlстав.-tенLlе дост) па
ос} ществляется I{нжеIIеро\{.
2.2. fiс-,,сг\,п к базапt данных Педагогическиl\1 работнлlкаtt обеспе.ILlвается дос-г\,1I к сJе_(\,юtl{лI\f
эJект роttным базап,t данных:
- профессиона--tьные базы данных:
- информацLlон]{ые справочные систеlIы:
- поисковые систс]\,lы.
2.2.1 . !.оступ к э;Iектрс)нныN,I базап,t данных осу,Lцеств_Ilяется на )с_lовI{ях. \ка:]аtiных в
.,lotoвopax. заключенны\ I{ентроп.,r с правообJадатеJе\I э_пектронны\ i)ec\rl)coB (внешнttе
базы данных).
2.З. lос l,\ 11 к ).tебнып,т и N,Iет()диtlескиN,l п,{атериа_па\,I
2.3.1. Учебrтьте L N{етодические \{атериалы. раз\.,lещае}Iые на оQltlцtrа,lън()\I сайте [[енгрit.
находятся в открытоА,t дост\пе.
2.З.2. Псдагогическиl\{ работникаr.l по }Ix запросаNI IIог},т выдаваl l,ся во R1-1е}Iе}{ное
поjIьзование \,чебные и },IетодическIlе N{атериа--Iы. входяIIItlе в осЕIаIце[IIiе },.]ебных
ttабинетов.
]. j.-j. Выдача педагогиrIескиN{ работникаrt во BpeNIeHHOe п(,\.-tьзование ),.lебных LI
\Iсl-одических N{атериалов. входящих в осrIащеIт1.1е l,чебных тtаб;тrt.-т(lв. ос\ шL,( тi1_1яется
работнлtкоN,l. на которого Boз_гto){teнo заведование 1-чебнып.,t кабtлнетоrt.
2.З.4. Срок. на которыт.i выдаются учебные I{ \IетодическItе Nlilтерl1]_,lы. опL]е_]е,lяется
работникоN{. на которого возложено завеJование rчебныпl кабинето\l_ с \1ietiJ_\I гра(lrrка
использованLlя запрашиваеNlых материалов в данноl\r кабинете.
2.З.5. Вьцача педагогическо]u)/ работник1, Ii сдача lrпт rчебны\ lt NIeTofIir{ecKLI\ \IaTel]}Ia, l()B
tРrтксирl-юl,ся в ж\,ptta_le выдачи.
2.З.6. При по-пчченIlи rчебных и N,Iетоди.IескL{\ \IaTepI{a,l0B I]a ]_-tеlil,Dоt]ных ttoc]]i ге_-tя\.
IlоJлеiкащих возtsрат\. педагогическиl\I работнtlка\I I{e p-rnзtr-lgli]aeTc-,,i cIIlj]i]!-b l1,1ll \rе}iять на
них лtнфор-\4ацию.
2.'1. l[ос,глп к NIатериа-тьно-техническим средства\I обеспе.lенrtя образсlвате_rьтчоii.-Iеяте_lьносгIl
2.1

2.-+.l

.

обеспечения

{оступ

педагогических работников к

образовате-пьной

деятельности

\,1areplia]IbHo-Ie\}]}l

чсск]I\I

cpc_]cTBa\I

ос)iществ_пяется:

- 0ез ограничения к учеоныд.1 каоLlнсга\I l]

I,1ны\{ по\,Iеш{енI{я\I

II

\IecTaNl

проведения,занятий во вреNrя. оtrреде-пеtттlое в рilсписанLttt зltнятI,tti:
к \,чебныlт кабинета\t и иныNl поN,rех{еllрIя\l T.I \IecTa\I проведенrIя за}]я1,1{1-1
вне вреl{ени. опреlе.пенного расписанLlе\I занятl.tii. пl.] сог,-IасогJаIlик) с
работнttко\I. ответственныNl за даннос по]\IеIIIен}Iе.
2.1.2.. -[{споrьзование движимых (переносных) Nlатериа-тьн(,)-техниtIескItх cpe.:IcTB
r_lбеспечения образоваrе-ltьtlой деятельностI-I (проектоilы t,t T.il.) tlс\ ltlec гл]ляеlся по
пIiсь\{енной заявке. llоданной flедагогически\l работн1,1кtllt (не \Ieнce че}I зL,t _5 1lабочtlr _Lttеii
,-:ltl
.lO дня испольl]ования Nlатсриа"rlьно-техниtlеских средсr,в) нi] tl\Iя -ltltia. отвеl-ствеЕt]I()г()
с()хранность Ii прав tiJlbHOe и с гIоJьзованLIе соответств\ ющи х cpeiicr Е.
].1.j. Выдача пе,цагогиLIескоN,I работник_ч и сдача и\1 _]вижи\tых (переносtlых) l\ltr,Iepr]flJbHOтсхнических средств обеспе.тения образоваге.llьной Jеяте--Iьности фttксltр\tот,ся в ж\рна_lе
выдачи.
2..1 .4. Щ::lя копированlтя иJи тиражироtsания 1"чебных tt \lего;ll{liссliLIх Nlатсриаulов
леJIагогические работники иIчlеют право по-цьзоваться копtlрова-rцьныl!! at]lO\IaTo\l"
2"-+.5. .Щля распечатыванrlя lчебных и j\lеl,о,{llческих \lатериаJов tlс,.lаlгоItIrIесl(ие раб.JтIIики
tI\Iеют rIpaBo по_IIьзовilться принтеропl. В c_rll,qna необходrlrlостtI тIli)ажрIi]оваr]}.,lя и-,t}{ пetIaTtJ
сверх ),становленtlого объёпла педагогIlческltй рабоr,нлlк обязаtt сбраl,r.r 1ься со с:;1 ;ксбнt,ll'i
записксlй на и\{я директорz1.

j.4.6. Накопите;rи ин(lо1,1ьtачии (СiD-лискl.t.
ф"rеш-накопlIте-t[l. карты палlяlтlr). liспо:Iь,з\е\lьlе
ItеJагогическIlми работtrика\{и при работе с коl\I]тьк)терноiт llH(lopriaцtreti. предварrjге"пьtlо
J.о_]}Itны быть проверены на отс\тствие вредоносных коýlпьк)l,ерttьlх IlLrol,pa\lы.

3.

Заключительные полож(енlIя

З.1. Срок jIействия положеI]иrt Ile ограничен.
З.2. Прrт 11зх{енении законодатс-'tьства в акт вносятся tlзl\IененI.Iя в \,cTaHOts-lctIHo\i зilконо\I п(lряJке.

