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Положение  

о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных, 

техническим средствам обучения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке доступа педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных, 

материально-техническим средствам обучения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма» (далее - Положение) устанавливает порядок 

доступа педагогических работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма» (далее - Центр) к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Устава Центра. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической деятельности. 

1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники имеют право на 

бесплатное получение образовательных, методических услуг оказываемых в 

Учреждении в порядке, установленном настоящим положением. Действие 

настоящего Положения распространяется на пользователей любого 

компьютерного оборудования (компьютеры, компьютерная периферия, 

коммуникационное оборудование), локальной сети Учреждения, 

информационным ресурсам и базам данных. 

2. Порядок доступа педагогических работников 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-



телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков) Центра, подключенных к сети Интернет, без 

ограничения потребленного трафика в пределах рабочего времени. 

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Центра 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к 

локальной сети Центра, без ограничения потребленного трафика. 

2.3. Доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных 

обеспечивается путѐм подключения персональных компьютеров (ноутбуков) 

педагогических работников к локальной сети Центра и сети Интернет. 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Центром с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

2.4. Доступность учебных и учебно-методических материалов 

обеспечивается посредством их размещения в тематических папках в 

локальной сети Центра. 

2.5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется посредством оснащения 

учебных кабинетов необходимой техникой, оборудованием и наглядными 

средствами обучения. 

Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) 

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником 

(не менее чем за 5 рабочих дней до дня использования 

материально-технических средств) на имя директора Центра. 

Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным автоматом. 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. 

3. Права и ответственность педагогических работников 

3.1. Педагогические работники Центра имеют право: 

вносить предложения по совершенствованию порядка использования 

информационно-коммуникационными сетями и базами данных, учебными и 

методическими материалами, материально-техническими средствами 

обеспечения образовательной деятельности; 

вносить предложения по развитию и совершенствованию 

информационно-телекоммуникационных сетей и баз данных, учебных и 

методических материалов, материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности. 

3.2. Педагогические работники Центра несут ответственность за: 



сохранность материальной технической базы Центра; 

соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда при 

пользовании информационно-телекоммуникационными сетями и базами 

данных, учебными и методическими материалами, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности; 

использование информационно-коммуникационных сетей и баз данных 

только в образовательных целях; 

соблюдение действующего законодательства РФ в части защиты 

персональных данных и авторских прав. 
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