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положшниш
о порядке досцпа педагогических работников к инфо

телекоммуникационнь!м сетям и базам даннь|х' учебнь!п{ и
методическим материалам' музейнь!м фондам, материально-

техническим средствам обеспече|{ия образовательной деятельности
моку €Ф[1| пгт.[альск

1.0бщие полол(ения
1 . 1 . Ёаотоящее [{олох<ение определяет порядок доступа педагогических

работников моку €Ф1]-1 пгт )1альск (далее 111кола) к информационно-
телекоммуникационнь]м сетям и базам данньтх, улебньтм и методическим
материалам' музейньтм фондам' матери€1льно-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельнооти' необходимьтм для качественного
осуществления педагогинеской, наулной ил11' исследовательской
деятельт{ости.

1.2. Ёастоящее [!олоя<ение разработано в соответствии с пунктом 7
части 3 отатьи 47 Федерального закона от 29.|2.2012 ]\гэ 273-Ф3 <Фб
образовании в Российокой Федерации> и иньтми нормативньтми правовь1ми
актами Роооийской Федерации, 9ставом 1|1кольт.

1.3. |{онятия, используемь1е в наотоящем |[оложении:
-информационно_телекоммуникационная сеть - технологическ€ш1

оистема' предназначен11ая для передачи по лини'тм связи информации, доступ
к которой ооущеотвляется с иопользова1{ием средств вьтчислительной
техники;

- совокупность постоянно находящихся на
территории Росоийской Федерации музейньтх [1редметов и музейньтх
коллекций, щажданский оборот которь[х допускается только о собл:одением
огранинений, установленнь1х Федератьньтм законом
от 26.05.1'996 ]т1'р 54-Ф3 <Ф йузейном фонде Российокой Федерации и музеях
в Росси йской Федерации>.

2. !1орядок досцпа к информационно-телекоммупикациопнь|м сетям и
базам данпьтх

2.|. ,{осцп педагоги!леоких работников к информационно-
телекоммуникационной сети ?1нтернет осуществляетоя с

и
персональнь1х
т.п') 1!1кольт,компь}отеров (ноутбуков, план111етнь1х компь}отеров

подклк)ченнь]х к сети 1,1нтернет' без ощанивения времени.
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осуществляется
компьтотеров и

2.2. [оступ педагогических работников к локальной оети 1[_[кольт

с пероон€1льнь]х компьтотеров (ноутбуков,
т.п.), подкл1оченнь]х к локальной сети

план111етнь1х
]!!кольт, без

ограничени'1 времени и пощебленного трафика.
2.3. [ля доотупа к ицформационно-телекоммуникационнь1м сетям в

1[!коле педагоги[{еско1иу работнику предоставля}отся идентификационнь1е
даннь1е (логин и пароль' г{ётная запись' элекщонньлй ключ и др.).

[{редоотавление доотупа осущеотвляется заместителем директора по
унебно-воспитательной работе, либо лицом ответственнь1м за работу в сети
}}4нтернет.

2.4. |[едагогическим работникам обеспечиваетоя доступ к электронньтм
базам данньтх' установленнь{м на перёональньтх компь}отерах ]1!кольт и
находящимся в общем дооцпе для педагогических работников 11_|кольт
(электроннь:е х(урналь1' дневники' профессиона_тльньте базьт даннь1х'
информационнь1е справочнь|е системь1, поисковь1е системьл).

2.5. 
',{оступ 

к элекщонньтм базам даннь1х осущеотв.т1'{ется на условиях'

информации пооредотвом использования

указанньтх в договорах' заклточеннь1х |[колой с правообладателем
электроннь1х баз данньтх.

2.6. |{ередана
информационно-телекоммуникационнь]х сетей ооуществляетоя без
огранинений при условии ооблтодения уотановленнь1х федеральньтми
законами требований к распроотраненито информации и охране объектов
интеллектуальной собстветтности. [{ередана информации может бьтть
ограничена только в порядке и на условиях, которь|е установлень1
федеральньтми законами.

3. |1орядок досц/па к унебнь:м и методическим материалам
3. ] . ]/чебньте и методические материыть]' размещаемьте

официальном сайте 1школь!' находятся в открьттом досцпе.
з.2' [{едагогинеским работникам по их запросам вь|датотся во

временное пользование утебньте и методи!{еские материаль1' находящиеся на
балансе 11!кольт.

3.3. 8ьтдана педагогическим работникам во временное пользование
унебньтх и методических матери€].лов ооуществ'"''-" работником [|[кольт
ответствен}{ьтм за хранение утебньтх и методических материа_т[ов.

3.4. Бьтдана педагогическошту работнику и сдача им утебньтх и
методических матери.1лов фиксир1тотся в журнале вь1дачи ук€шаннь]х
материалов.

3.5. |1ри получении у{ебнь1х и методических материалов |1а
электроннь|х носителях педагогическим работникам запрещается стирать или
менять на них информацито.

4. [1орядок достпа к музейпь:м фондам '
4.1. \4узейньте предметь1 и музейньте коллекции' вкл}оченнь1е в состав

1![узейного фонда Российской Федерации' в ||1коле отсутствутот.
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5. |1орядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

5.1. |{едагогинеские работники 1|[кольт вправе пользоваться
матери€}льно-техническими средствами обеопечения образовательной
деятельности' находящимися в свободном досцпе в }|{коле, в том числе
кабинетами, лабораториями, спортивньтм, трен.;;кернь1м и актовь!м залами и
инь1ми помещени'{ми {||кольт без ощанине\тия для цроведения занятий во
время' определенное в расписании занятий, и вне времени' определенного
расписанием занятий, по согласованито с работником, ответственнь1м за
данное помещение.

5.2. 1{опользование педагоги!теокими работниками 1|!кольт
матери€}льно-технических средств обеспечения о6разовательной
деятельности, ответствент{ооть за сохранность которь1х' несет назначаемьтй
приказом директора 11[кольт работник, осуществ.т1,1ется по согласовани1о с
указанньтм работником'

5.3' 8ьтдана педагогическому работнику 1|1коль: и сдача им
матери€штьно-технических оредств обеопечения образовательной
деятельности, указаннь1х в гункте 5.2 настоящего |{олох<ения, фиксирутотоя в
журнале вь1дачи.


