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Положение  

о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности МБОУ СОШ № 9 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона  

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

1.2. Настоящее Положение регламентирует доступ педагогических работников в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
(далее – МБОУ СОШ № 9) 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 и иной деятельности, предусмотренной 
уставом МБОУ СОШ № 9. 

 
2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

 
2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в МБОУ СОШ № 9 осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.), 
подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети МБОУ СОШ № 9 осуществляется с 
персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.), подключенных к локальной сети МБОУ СОШ 
№ 9, без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в МБОУ СОШ № 9 
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль,  
учётная запись и др.). Предоставление доступа осуществляется ведущим программистом. 

 
 3. Порядок доступа к базам данных 

 
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных:  
 Региональный программный комплекс «1С: Хронограф, 3.0»; 
 Электронный журнал успеваемости и электронный дневник учащегося в единой 

федеральной образовательной сети «Дневник.ру»; 
 информационные образовательные (обучающие) системы; 
 информационные справочные системы; 
 поисковые системы сети Интернет. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на основании федеральных и 
региональных нормативно-правовых документов, приказов Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска о внедрении и ведении баз данных, использовании 
электронных ресурсов, лицензии правообладателя электронного ресурса и на условиях, 
указанных в договорах (соглашениях), заключенных МБОУ СОШ № 9 с правообладателями 
электронных ресурсов (внешние базы данных).  

3.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 
электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте школы. 



4.Порядок доступа к учебным и методическим материалам 
 

4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МБОУ СОШ № 9, 
находятся в открытом доступе.  

4.2. Учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных  
кабинетов (лабораторий), в информационно-библиотечном центре выдаются во временное 
пользование педагогическим работникам по их запросам.  

4.3. Выдача учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов 
(лабораторий), в информационно-библиотечном центре школы во временное пользование 
педагогическим работникам осуществляется работником, на которого возложена 
ответственность или заведование учебным кабинетом (лабораторией), библиотекарем.  

4.4. Сроки пользования выданными учебными и методическими материалами определяются 
работником, на которого возложена ответственность или заведование учебным кабинетом 
(лабораторией), библиотекарем. 

4.5. Выдача и возврат учебных и методических материалов фиксируется в специальном журнале.  
4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих 

возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них 
информацию.  

 
6. Порядок доступа к материально-техническим средствам  

обеспечения образовательной деятельности 
 

6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам  
обеспечения образовательной деятельности (к учебным кабинетам, мастерским, спортивному 
и актовому залам и иным учебным помещениям и местам проведения занятий) 
осуществляется:  
 во время учебно-воспитательного процесса в соответствии с расписанием занятий и без 

ограничения;  
 во время,  установленное дополнительно и вне расписания по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение.  
6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств  

обеспечения образовательной деятельности (проектор,  экран, ноутбук и др.) осуществляется 
по заявке педагогических работников, предоставленной в информационно-технический центр 
школы (ведущему программисту, лаборанту) не менее чем за 1 рабочий день до дня 
использования материально-технических средств. 

6.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические 
работники имеют право пользоваться копировальной техникой. 

6.4. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники имеют 
право пользоваться принтером. 

6.5. Накопители информации (CD-диски, флэш-накопители, карты памяти), используемые 
педагогическими работниками при работе с информационными ресурсами, предварительно 
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Срок действия положения не ограничен.  
7.2. В установленном порядке в настоящее Положение вносятся изменения согласно изменениям 

в законодательстве Российской Федерации. 
 
 


