
СТШ ДОСААФ России

в.д.

полож

о порядке доступа
данных, уrебным и

педагогов к информачионно-телекоммуникационным сетям и базаrчr

методическим материаJIам, материально -техническим средствам

1.общие положения

1.1.,Щанное Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
тел9коммуникационным сетям и базаrчr данных, у{ебньпчI и мотодическим материалам,

матерйдльнd техническим средствам разработаIiо в соответствии с пунктом 7 части 3

статьи 47 Федерального закона N9273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерачии)) от

29.|2.201'2т.
1.2.Положение вводится в цеjutх реглаN{ентации доступа педагогических рабоТНИКОВ ПОУ
длексеевской спортивно-технической школы досААФ России Белгородской области к
информационно-тедекоммуникационным сетям и базаrчr данньIх, уrебныпл и методическим
материалаN{ , материапьно-техническим СредствttIчI обеспечения образовательной

деятельности.
1.3.,Щоступ trедагогических работников к вышеперечисленЕым ресурсалл обеспетIивается

в целях качественного осуществления ОбразовательноЙ и иноЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

1.4.НастоЯщее полоЖеЕие довоДится руководителем учреждения до сведения

педагогических работников на заседаниях и при приеме на работу.

2.Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сsтям
2.1. .Щоступ педtгогов к информационно телекоммуникащионной сети ИнтеРнет В

учреждении осуществляется с пераональных компьютеров (ноутбукоВ, пЛаНшеТНЬD(

компьютеров и т.п.), подкJIюченньIх к оети Интернет, без ограничения времени и

потребленного трафи4а в соответствии с Регламентом использования интерIIет- точки.

2.2.длядоступа к информациоЕно-телекоммуfiикационным сетям поУ Алексеевской
СТШ ДОСДДФ РоссиЙ Белгородской области педагогическому работнику
предоставJIяются идентификационные данныо (уrетная запись, пароль).

2.3.педагогичесчким работникалл обеспечивается доступ к следующим элоктронным
базам данньIх:
-профессиональные базы данных;
-ПОУ Алексеевской СТТТТ ДОСААФ России Белгородской области;
-информационные справочные системы;
-поисковые системы;
2.4..Щоступ к электронньrм базам данньн осуществJuIется на условиях , указанНЬIХ В

договорах, закJIюченных Учреждением с правообладателем электронньD( РеСУРСОВ
(внешние базы данньпс).

3.Порядок доступа учебным и методическим материаJIам

3.1,Учебные и методические материаJIы, размещенные на официа-uьном сайте, находятся в

открытом доступе.
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3.2.Педагогическим работникам по их запросам могут вьцаваться во временное
пользование учебные и методические материЕrлы, входящие в оснащение уrебных
кабинетов.
3.3.Выдача пед€tгогическиLd работникам во временное подьзование утебньгх и
методических матери€UIов, входящих в оснащение учебньпс кабинетов, осуществJuIется

работником на которого возложено заведование уrебныпл кабинетом.
3.4.Срок, на которьй вьцчIются учебные и методичgские материалы, опредеJIяется

работником, Еа которого возложено заведование улебныпл кабинетом , с yIeToM графика
использоваIIия запрашиваемьIх материzrлов в данноNI кабинете.
3.5.Вьцача педагогическому работнику и сдача им уrебньп< и методичоских материчIлов

фиксируется в журЕале выдачи.
3.6.При полr{ении учебных и методических материалов на электронньш носитеJIях,
подлежащих возврату, педагогическим работникалл не разрешается стирать иJIи менять на
них информilIию.

4.Порядокдоступа к материаJIьно-техническим средствiIм обеспечения образовательной

деятелБностй
4.1.,Щосту педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности осуществляется без ограrrич9ния к уrебньпrл кабинетам и
иным помещениям и MocTttI\{ проведения занятий во время, оtrределенное в расписании
занятий.
4.2.Ислопьзование движимьIх (переносньпr) материапьно-технических средств
обеспечения образовательной деят9льности (проекторы и т.п,) осуществJuIется по
письменной заявке, поданной rrедагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих дня
до дня использовtIнияматериЕtльно-технических срелств) наимялица, ответственного за
coxptlнHocTb и правильное использование соответствующих средств.
4.З.Вьцача педагогическому работнику и сдача им движимьпr (переносньгх) материально-
технических средств обесшечения образовательной деятельности фиксируются в журнале
выдачи.
4.4.Для копирования или тиражирования уrебных и методических материаlIов
педагогические работники имеют право пользоваться копировitльным автоматом.

5. Заключительные положения.
5.1.Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты палляти) , используемые
trедагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно

должны быть проверены Еа отсутствие вредоносньIх компьютерньж программ.
5.2.Срок действия положения не ограничен.
5.3.При измеЕении законодательства в акт вносятся измеIIения в установленном законом
порядке.


