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ПОЛОЖЕНИЕ

О доступе педагогических работников
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньш,

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

1, НастоящиЙ ПоложенИе реглtlП{ентируеТ доступ педагогических работниковмуницип,шьного общеобразовательного автономного rIреждения косновная казённаяобщеобразовательнаrI школа N923) с. Новокрещенка (да-пее Школа) к информационно-телекоммуникационным сетям И базам данных, уrебньтм и методическим материrшам,материаJIьно-техническим средствtlм обеспечения образовательной деятельЕости.2, !оступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсал,t обеспечивается вцеляХ качественНого осуществления образовательноЙ и иноЙ деятельЕости, предусмотренной
уставом Школы.

3. .Щоступ к информациоЕно-телекоммуникационным сетям3,1, Щоступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет в Школе осуществляется с персональньIх компьютероВ (ноутбуков и т.п.),подкJIюченных к сети Интернет.
з.2. Щоступ педагогических работников к локаJIьной сети Школы

персональньD( компьютеров (ноутбуков и т.п.), подключенЕьж к локальной

4,2' .Щоступ к электронЕьIМ базам данцых осуществл яетсЯ на условиях, указанных вдоговорах, заключенных Школой с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы
данных),

5. ,Щоступ к учебным и методическим материa;lам

МкоУ(оош N92з))

осуществляется с
сети Школыо без

доступ к след},ющим электронным



5,2, Педагогическим работникам по их запросаI4 могут выдаваться во временноепользовЕlнИе 1"rебные и методические материаJIы, входящие в осЕащенИе 1..rебных кабинетов.вьцача педагогическим работникам во временное пользование у,rебньж и методических
маториЕrлОв, входящИх в оснаЩение уrебных кабинетов, осуществляется работником, на котороговозложено заведование уrебныtrл кабинетом.

срок, на который вьцаются учебные и методические материаJIы, определяется работником,на которого возложено заведоваЕие учебным кабинетом, с r{етом графика использованиязЕlпраrпиваемьIх материzuIов в данном кабинете.

5.1. Учебные и методические материапы, р€Lзмещаемые
Еаходятся в открытом доступе.

на официальном сайтg Т1119д61,

материалов на электронных носитеJUIх,
не разрешается стирать или менять на них

При поJгr{ении уrебных и методических
подлежатIIих возврату, педагогическим работникал,t
информацию.

6, .Щоступ
деятельности

к матери€tJIьно-техническим средствам обеспечения образовательной

6,1, ,ЩостуП педагогиЧеских работников к матери.льно-техническим средствtlмобеспечения образовательной деятельности осуществляется:
- без о|раничения к MeCTa},I проведеЕия занятий во время, опроделенное в расписаниизанятий;

7 ' Накопители информации (CD и DVD-диски, флеш-накопители, карты памяти),испоJьзуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией,ПРеДВаРИТеЛЬНО ДОЛЖЕЫ бЫТЬ ПРОВеРеНЫ На ОТСУГствие вредоносньD( компьютерЕьtх прогрЕlп{м.


