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Положение
о порядке доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности разработан на основании
следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации”, п.7 статьи 47;
- Устава ГБПОУ МГОК
Положения «Об автоматизированной обработке персональных данных
участников образовательного процесса образовательного учреждения» с
использованием информационной автоматизированной системы управления
образованием.
1.1 Настоящий нормативный акт регламентирует порядок доступа
педагогических работников ГБПОУ МГОК (далее - Учреждение) к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности.
1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и
иной деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения.
1.3. Настоящий Порядок доводится директором Учреждения до сведения
педагогических работников при приеме их на работу.
2. ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет,
корпоративной информационно-телекоммуникационной сети, локальным
сетям структурных подразделений):
2.1.1.
Доступ педагогических работников к информационно
телекоммуникационной сети Интернет в Учреждении осуществляется с
персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного
трафика с разрешения директора Учреждения.
2.1.2.
Доступ педагогических работников к локальным сетям
структурных подразделений Учреждения осуществляется;
- с ПК подразделения, подключенных к локальной сети своего
подразделения без ограничения времени и потребленного трафика;
- доступ педагогических работников к локальным сетям иных структурных
подразделений Учреждения осуществляется в пределах предоставленных
руководителем подразделения (администратором сети) возможностей по
пользованию данным информационным ресурсом.
2.1.3.
Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в
Учреждении
педагогическому
работнику
предоставляются идентификационные данные (логин и пароль /
учетная запись/ электронный ключ и др.) Предоставление доступа
осуществляется системным администратором/ заместителем директора

Учреждения.
2.2. Доступ к базам данных
2.2.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данных:
профессиональные базы данных;
информационные справочные
системы; поисковые системы,
база данных КонсультантПлюс;
2.2.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных Учреждением с правообладателем
электронных ресурсов (внешние базы данных).
2.2.3. Педагогические работники имеют доступ к электронным ресурсам
медиатеки Учреждения.
2.2.4. Доступ к базе конфидециальных данных имеют педагогические
работники, ответственные за внесение в нее данных и изменение данных,
относящихся к участникам образовательного процесса и Учреждению,
назначенные приказом директора.
2.2.5.
Информация об образовательных, методических, научных,
нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию,
размещена на сайте Учреждения.
В зависимости от условий, определенных в договорах и лицензионных
соглашениях с правообладателями информационных ресурсов, работа с
электронными документами и изданиями возможна.
2.3. Доступ к учебным и методическим материалам
Педагогические работники имеют право доступа к учебным и
методическим материалам (далее материалы) (учебники, учебные пособия,
методические разработки, документы учебно-методических комплексов по
дисциплинам, фонды, рекомендации и иные материалы), в том числе и к
учебным и методическим материалам разработчикам и авторами которого
являются сотрудники Учреждения, за исключением материалов имеющих
статус ограниченного пользования (например, материалы имеющие статус
«Для служебного пользования»).
2.3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном
сайте Учреждения, находятся в открытом доступе.
2.3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во
временное пользование учебные и методические материалы, входящие в
оснащение учебных кабинетов.
Выдача педагогическим работникам во временное пользование
учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных
кабинетов, осуществляется работником, на которого возложено заведование

учебным кабинетом.
Работники учебных кабинетов, на которых возложено заведование
учебным кабинетом, должны оказать содействие педагогическому работнику
в поиске запрашиваемого материала.
Срок, на который выдаются учебные и методические материалы,
определяется работником, на которого возложено заведование учебным
кабинетом.
При получении учебных и методических материалов на электронных
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не
разрешается стирать или менять на них информацию. Выдача
педагогическому работнику и сдача им цифровых образовательных ресурсов
фиксируются в журнале выдачи.
Доступ к материалам, имеющим статус ограниченного пользования,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами.
Руководители подразделений, в которых обеспечивается хранение
учебных и методических обязаны по обращению педагогического работника
выдать их (или копию) во временное пользование.
Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и
дополнительных услуг и условия их предоставления осуществляется в
порядке и правилах установленных в подразделениях.
Доступ педагогических работников к материалам, размещенный на
сайте осуществляется в соответствии с пунктом 2.1. настоящего порядка.
2.4. Доступ к фондам музея Учреждения (для СП Школа)
2.4.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп
обучающихся под руководством педагогического работника (работников) к
фондам музея Учреждения осуществляется бесплатно.
2.4.2.
Посещение музея Учреждения организованными группами
обучающихся под руководством педагогических работников осуществляется
по заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих
дня до даты посещения музея) на имя руководителя музея.
Доступ к фондам музея учреждения регламентируется Положением о
музее Учреждения.
2.4.3. Педагогические работники имеют право на получение справочной и
иной информации из фондов музея Учреждения. Предоставление данной
информации осуществляется по письменному запросу педагогического
работника на имя руководителя музея. Ответ или мотивированный отказ в
предоставлении информации руководство музея обязано предоставить
заявителю в течение 10 учебных дней со дня поступления запроса.
2.5.
Доступ
к
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности

2.5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному и
актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время,
определенное в расписании занятий;
- к учебным кабинетам, лабораориям, спортивному и актовому залам и иным
помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного
расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за
данное помещение.
2.5.2. В целях оздоровления, повышения работоспособности педагогические
работники имеют право на бесплатное посещение спортивных объектов
Учреждения (спортивные и тренировочные залы, площадки, стадионы, и др.
объекты) во время, порядке и правилах установленных администрацией
данных объектов.
2.5.3. Использование движимых (переносных) материально-технических
средств обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы,
измерительное оборудование и др. имущество) осуществляется по
письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 5
рабочих дней до дня использования материально-технических средств) на
имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование
соответствующих средств.
2.5.4. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных)
материально-технических
средств
обеспечения
образовательной
деятельности фиксируются в журнале выдачи.
2.5.5. Для копирования или тиражирования учебных и методических
материалов педагогические работники имеют право пользоваться
копировальной техникой.
Педагогический работник может сделать не более 50 копий страниц
формата А4 в квартал.
Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом
копировании фиксируется ответственным лицом, определенным приказом
директора Учреждения, в журнале использования копировального аппарата.
2.5.6. Для распечатывания учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться принтером.
2.5.7. В случае необходимости тиражирования или печати сверх
установленного объема педагогический работник обязан обратиться со
служебной запиской на имя директора Учреждения.
Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты
памяти), используемые педагогическими работниками при работе с
компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на
отсутствие вредоносных компьютерных программ.

РАЗРАБОТЧИК:
Начальник отдела
С.В. Гвоздовский
2015г.
СОГЛАСОВАНО:
З а^ р ти ’гель директора
< щ О н.М. Муреева
2015г.
Заместитель директора по УВР
JE.A. Голубкова
« / / » £&
2015г.
отдела кадров
М.А. Залесовская
_______^
2015г.
Началжшслоридического отдела
^1^-С,А. Матюхин
«
2015г.
Заместитель директора по УПР
А.В. Руденко
2015г.
Заместитель директора по УР
Е.В. Романова
»
2015г.

