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Положение  

 

О порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и учебно-

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности
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Общие положения 

     1.Настоящее Положение разработано в соответствии с   Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики 

и права» (далее гимназия), локальными нормативными актами гимназии. 

2. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников гимназии 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом гимназии. 

4. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

4.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в гимназии осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 

т.п.), подключенных к сети Интернет, в пределах установленного 

лимита на входящий трафик, а также возможности гимназии по оплате 

трафика / без ограничения времени и потребленного трафика. 

4.2. Доступ педагогических работников к локальной сети гимназии 

осуществляется с персональных компьютеров и ноутбуков 

подключенных к локальной сети, в свободном доступе, без ограничения 

времени и трафика. 

4.2. Предоставление доступа осуществляется оператором ЭВМ. 

4.3. На территории гимназии действует зона свободного доступа в Интернет для 

всех желающих (зона Wi-Fi). 

 

 

5. Доступ к базам данных 

5.1. Педагогическим работникам, на основании приказа директора, обеспечивается 

доступ к следующим электронным базам данных: 

- КИАСУО; 

- РБД; 

- «Одаренные дети Красноярья». 

5.2. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к базе данных Эл.жур в 

соответствии с Положением гимназии о ведении электронного журнала успеваемости 

 

6.Доступ к учебным и методическим материалам 

6.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на технических средствах 

библиотеки гимназии, образовательном портале, официальном сайте, находятся в 

открытом доступе. 

6.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, библиотечного фонда. Выдача 

материалов осуществляется заведующей библиотеки. 



6.2. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или 

менять на них информацию. 

7. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

7.1 Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

-  без ограничения к помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий; 

7.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется при фиксации данной 

информации в журнале выдачи. 

7.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным оборудованием. 

7.4.  Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером. 

8. 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. 

 


