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ПОРЯДОК 

 

доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям  

и базам данных, учебным и методическим материалам,  

материально-техническим средствам 

 МБУ ДО центре «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно 

- телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности (да-

лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Уставом Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования детей центра «Надежда» (далее - Центр). 

1.2. Положение определяет порядок доступа педагогических работников Центра 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методи-

ческим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

1.3. Бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ педа-

гогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам дан-

ных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обес-

печения образовательной деятельности осуществляется в целях получения ими инфор-

мации и качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности Центра. 

1.4. Положение доводится заместителем директора Центра до сведения педагоги-

ческих работников при приеме их на работу. 

 

2. Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет 
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2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет в Центре осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения вре-

мени, объема скаченной, просмотренной, переданной информации. 

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Центра осуществляется 

с персональных компьютеров, подключенных к локальной сети Центра, без ограниче-

ния времени. 

 

3. Порядок доступа педагогических работников к базам данных 

3.1. Педагогическим работникам Центра обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

база данных Справочной правовой системы Гарант; 

профессиональные базы данных; 

информационные справочные системы; 

поисковые системы. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных 

в договорах, заключенных Центром с правообладателем электронных ресурсов (внеш-

ние базы данных). 

3.3. Доступ к электронным базам данных осуществляется с персональных ком-

пьютеров, подключенных к сети Интернет и локальной сети Центра в порядке и прави-

лах, определенных в п.2 настоящего Положения. 

 

4. Порядок доступа педагогических работников к учебным и методическим мате-

риалам 

4.1.  Педагогические работники имеют право бесплатного доступа к учебным и 

методическим материалам (учебные пособия, методические разработки, рекомендации 

и иные материалы), в том числе и к учебным и методическим материалам разработчи-

ками и авторами которых являются сотрудники Центра. 

4.2. Методические материалы для доступа педагогов располагаются в методиче-

ском кабинете Центра на электронных и печатных носителях. 

4.3. Учебные и методические материалы могут выдаваться педагогическим работ-

никам Центра во временное пользование по их запросам. 

4.4. Выдача педагогическому работнику учебных и методических материалов осу-

ществляется методистом Центра с учетом использования, запрашиваемых материалов. 

4.5. При получении учебных, методических материалов на электронных носите-

лях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или ме-

нять на них информацию. 

4.6. Накопители информации (флэш - накопители, карты памяти, СД-диски), ис-

пользуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 
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предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 

 

5. Порядок доступа педагогических работников к материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 без ограничения к учебным кабинетам, хореографическому залу, мастерским и иным 

помещениям, и местам проведения занятий во время определенное в расписании за-

нятий; 

 к учебным кабинетам и иным помещениям, и местам проведения занятий вне вре-

мени, определенного расписанием занятий, по согласованию с должностным лицом, 

ответственным за учебный кабинет и иное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы, ноутбуки, оборудование 

и др. имущество) осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим ра-

ботником не менее чем за три дня до дня использования материально-технического 

средств, на имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование соот-

ветствующих средств. 

5.3. Ответственность за сохранность предоставленного имущества во время поль-

зования несет педагогический работник. 

5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером и копировальным ап-

паратом. 

  

 


