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[1орядок доступа
педагогпческих работников к информационно-телекомму!{икационнь[м

сетям и базам даннь|х' уиебньпм и методическим мат€риалам'

материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности
моу <<Филпппковская |{0[[}>

1. Фбпцше поло}кения

1.1 |{орядок доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационнь|м сетям п базам даннь!х' учеб!!ь!м и

метод![ческим материалам' материально_техническим средствам (далее _

||орялок) разработан в с0ответствии с пунктом 7 части з статьи 47

Федера-ггьного закона от 29.|2.201..2 ]чгэ 273-Ф3 (об образовании в Российской

Федерациш>.
1.2. Бастоящий |{орядок регламентирует досцп педагогических работников
муницип€ш1ьного общеобр€вовательного у{рех(дения <<Филиппковск.ш|

,''"'''""'" общеобр€!зовательная !школа ) Бежецкого района 1верской

области (датлее _ 11&ола) к информационно-телекоммуникационнь1м сетям и

базам дан}{ьтх' улебньтм у1 методическим матери€}пам' матери€!льно_

техническйм средствам обеспечения образовательной деятельности.
1.3.,(осцп педагогических работников к вь|1пеперечисленнь1м ресурсам
обеспечиваетоя в целях качественного 0существления ими педагогинеской,'

метод!.{!1еской, наулной т4ли 14сследовательской деятельности.

2. 11орядок доступа к информацион[|о-телекоммупикационш ь| м сетям

2.|. ,{осцп педагогических раб0тников к информационно_

телекоммуникационной сети Р1нтернет в 1[_1коле осуществляется о

шерсон€}льнь1х компь}отеров (стационарнь!х компь1отеРов, план!шетнь1х

компь1отеров, ноутбуков' у1 т.п.), подк.]|}оченнь1х к сети }:[нтернет, без

ощаничения времени и пощебленного щафика.
2.2. ||едагогические работники име}от право досцпа к полнотекстовь1м

эпекщоннь1м базадд даннь1х на условиях' ук3}заннь|х в д0говорах'

зак.}1}оченньтх |1[колой с правообладателем электронных ресурсов (вне1шние

бщ", данньтх). в 3ависимости от условий, ра6ота с элекщоннь|ми

документамиу|изданиями возмо)кна с ||(, подк.]1|оченнь1х к сети 14нтернет.

2.з. [ля доступа к информационно_телеком|1у1уникационнь1м сетям

педагогическо1!{у работнику предостав]1я1отся идентификационнь1е данные



(логин и пароль | уяётная 3апись / электронньтй кл}оч и др.). |{редоставление
доступа осуществ.]ш1ется директором |![кольт.

3. 11орядок доступа к базам даннь|х
3.1. ||едагогическим работникам обеопечивается доступ к следу]ощим
электроннь1м базам даннь1х:

. <<3лекщонньтй х(урн€ш) в 1школьной сети;

профессион€}пьнь|е базьт даннь1х;

информационнь|е справочнь1е сиотемь1;

. поисковь|е системь1.

3.2. .{оступ к электроннь|м базам данньгх осуществляется на условиях'
ук€ваннь|х в договорах' зак.]11оченнь|х 11|колой с правообладателем
элекщоннь1х ресурсов (внетшние базьт данньтх).
3.3. Р1нформация об образовательнь|х, методи!теских' на)д1ньгх, норматив1}ьгх
и других электроннь1х ресурсах' досцпнь!х к пользова\1у\|о' размещена на
сайте 1[[коль:.
з.4. 9чебньте и методические материа'|ь|, р€вмещаемь1е на официш1ьном
сайте 11!19д51, находятся в отщь|том доступе.

4. [1орядок доетупа к унебньпм и методическим материалам
4.|. }чебньте и методичеокие матери€}ль!, р€вмещаемь|е на офици€1пьном
сайте |1[кольт, находятся в открь1том доступе.
4.2. ||едагогические работники имек)т право досцпа к утебнь:м и
методическим матери€}лам (далее материальт) (улебники, улебньте пособия,
методически@ разработки' документь! утебно_методи!1еских комплекс0в по
дисциплинам| фондь1' рекомендациу1 и у1ътъ1е материальт), в том числе' и к
утебнь:м и методи[{еоким матери€ш|ам разработчикам и авторами которого
явля!отся сощудники |1[коль:.
4.3.Бьтдана педагогическим работникам во времен}|ое пользование утебнь:х и
методи!1еских матери€}лов осуществляется директором на время улебного
года.
4.4. 8ь:дана педагогическому работнику и сдача им методических матери€!пов

фиксирулотся директором в х(урн€}ле вьцачи.
4.6. |{ри пощ/чении методи11еских матери€ш|ов на элекщоннь1х носите]1ях,
подлежащих возврату' педагогическим работникам не р{шре1шается стирать
или мен'1ть на них информаци}о.

5. 11орядок доступа к матёриально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельшости
5.1. .{оступ педагогических работников к матери€1льно_техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществл яется:
- без ощаниче11ия к кабинетам' сп0ртивному и актово1!гу 3€1]1ам и инь1м
помещениям и местам проведе}!и'{ занятий во время' определенное в

расписании занятий;
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- к кабинетам' спортивному и актовому з€ш|ам и инь|м помещену{ями местам
проведения зан'{тий вне времени' определенного расписанием зан'1тий, по
согласовани}о с директором [1[кольт.
5.2. ||4спользование дви)кимь1х (переносньпс) матери€}пьно-технических
сродств обеспечения образовательной деятельн0сти (ноутбуки' проекторь1'
музь1к€}льнь1е ценщь1' экрань1 и т.п.) осуществляется по устноплу обращени1о
педагогическог0 работника к дцректору |1[кольл.
5.3. Бьтдача педагогическому работниц у| сдача им дви)кимь|х (переносньтх)
матери€}льно_технических средств обесшечения образовательной
деятельности фиксируготся в )курнале вь1дачи.
5.4. ддя копирования ил'1 тиракирования утебньгх 14

матери€ш1ов педагогические
копиров€1пьнь|м аппаратом.
5.5. д$я распечатывания

работники име}от право

утебньтх и методштеских матери€ш1ов

установленного объёма педагогический работник обязан обратиться с устной
просьбой к директору 111кольт.

5.7. Ёакопители информации (€}_диски, флегш_накопители' карть1 памяти),
используемь1е педагоги11ескими работниками при работе с компь}отерной

предварительно должнь| бьтть проверень| на отсутствиеинформацией,
вредоноснь1х компьк)терньп( программ.

методических
пользоваться


