
 Приложение 9 

к приказу № 267 от 30.08.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об условиях и  порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение об условиях и порядке доступа педагогов к информационно 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 

статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, Уставом МБОУ СОШ № 44  г.Нижний Тагил. 

1.2. Положение вводится в целях регламентации доступа педагогических работников 

школы к информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально – техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной деятельности. 

1.4. Настоящее положение доводится руководителем школы до сведения 

педагогических работников при приеме их на работу. 
 

 2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 
 

2.1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Учреждении осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.  

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения 

осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к локальной сети 

Учреждения, без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.3. Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Учреждении осуществляется инженером по ИТ. 

2.4. Пользователь Локальной  сети Учреждения обязан:  

• использовать доступ к локальной сети, а также другим информационным ресурсам 

только в служебных целях;  

• исключить возможность неосторожного причинения вреда (действием или 

бездействием) техническим и информационным ресурсам Локальной сети;  

• проверять файлы на наличие вирусов перед использованием или открытием 

файлов, полученных из других источников,;  

2.5. Пользователям Локальной сети Учреждения запрещено:  

• открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере из 

непроверенных источников или принесённых с собой на переносных носителях без 

предварительного сохранения на локальном жестком диске и последующей проверкой 

антивирусной программой;  

• хранить на публичных сетевых дисках файлов, не относящихся к выполнению 

служебных обязанностей сотрудника (игрушки, видео, виртуальные CD и т.п.);  

• использовать программы для зарабатывания денег в сети Интернет;  

• играть в различные онлайн-игры;  

• использовать доступ к Локальной сети для распространения и тиражирования 

информации, распространение которой преследуется по закону, а также служебной 

информации без соответствующего разрешения руководства школы.  



 

3. Порядок доступа к базам данных 

 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

-  АИС «Сетевой город. Образование» 

- электронной почте  

- сайтам, не содержащим экстремистских материалов, входящих в Федеральный 

список экстремистских  материалов, утвержденных ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

3.2. Доступ к базе данных  КАИС ИРО имеют педагогические работники, 

ответственные за внесение в нее данных и изменение данных, относящихся к участникам 

образовательного процесса и Учреждению, назначенные приказом Учреждения. 

 

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам  
 

4.1.Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

образовательными, методическими ресурсами школы.  

4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных 

кабинетов. 

4.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика 

использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 

4.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в Журнале выдачи методических материалов. 

4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается удалять  или заменять 

на них информацию.  

4.7. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Учреждения, находятся в открытом доступе. 

4.8. Педагогические работники могут пользоваться консультациями заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе по подготовке педагогических работников к 

аттестации, профессиональным конкурсам, конференциям, по обобщению опыта и 

проведению авторских мероприятий. 
 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 
 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 - без ограничения к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам и местам 

проведения занятий во время, определенное в расписании занятий; 

-  к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам и местам проведения 

занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с 

работником, ответственным за данное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (аппаратно - программные комплексы, 

проекторы, измерительное оборудование и т.п.) осуществляется по письменной заявке, 

поданной педагогическим работником (не менее чем за 1 рабочий день до дня 



использования материально-технических средств) на имя лица, ответственного за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

5.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в Журнале выдачи ТСО. 

5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальной техникой 

(принтерами), установленными в учебных кабинетах школы. Педагогический работник 

может распечатать на принтере необходимое для его профессиональной деятельности 

количество страниц. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Накопители информации (CD, DVD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 

6.2. Срок действия положения не ограничен. 

6.3. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

 

Обсуждено и рассмотрено 

педагогическим советом 

МБОУ СОШ № 44 

протокол от 28.08.2018 № 1 

 

Утверждено приказом директора  

от 30.08.2018 № 267 

с учетом мнения представительного органа 

 


