
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий документ определяет порядок доступа педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным сетям и  базам данных, учебным и методическим мате-

риалам, музейным фондам,  материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или ис-

следовательской деятельности в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Положением о правилах 

использования сети Интернет в МОУ «СШИ№2» г.Магнитогорска. 

1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам осуществляется в 

целях получения ими информации и качественного осуществления педагогической, научной, ме-

тодической или исследовательской деятельности.  

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

2.1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в образовательной 

организации  (далее - Организация) осуществляется с персональных компьютеров, ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п., подключенных к сети Интернет без ограничения времени и по-

требленного трафика в соответствии с Положением о правилах использования сети Интернет в 

МОУ «СШИ №2» г.Магнитогорска.  

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Организации осуществляется с персо-

нальных компьютеров, ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п., подключенных к локальной 

сети Организации без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.1.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Организации педагогиче-

скому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль/учётная за-

пись/электронный ключ и др.) Предоставление доступа осуществляется системным Администра-

тором. 

 

2.2. Порядок доступа к базам данных 

2.2.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам дан-

ных: 

-профессиональные базы данных 

-информационные справочные системы 

-поисковые системы 

2.2.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в договорах, 

заключенных Организацией с правообладателем, электронных ресурсов (внешние базы данных). 

2.2.3. Информация об образовательных,  методических, научных, нормативных и других элек-

тронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на официальном сайте школы-интерната  

в разделе Информационные ресурсы. В данном разделе описаны условия и порядок доступа к 



каждому отдельному электронному ресурсу. 

 

2.3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам: 

В соответствии с Положением о библиотечно -  информационном центре МОУ «СШИ № 

2» г. Магнитогорска (далее – БИЦ) (Приложение 1) педагогические работники имеют право до-

ступа к учебным и методическим материалам (далее - материалы), (учебники, учебные пособия, 

методические разработки,  документы учебно-методических комплексов по дисциплинам).  

 Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и дополнительных 

услуг и условия их предоставления осуществляется в соответствии с Положением  и Правилами 

пользования БИЦ (Приложение 3). 

 Доступ педагогических работников к материалам, размещенным на сайтах, электронных 

страницах осуществляется в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

 

2.4. Порядок доступа к музейным фондам: 

 В соответствии с Положением о музее школы-интерната (Приложение 2)доступ педагоги-

ческих работников, а также организованных групп обучающихся под руководством педагогиче-

ского работника (работников) к музейному фонду МОУ «СШИ №2» осуществляется безвозмезд-

но.  

 Посещение музея организованными группами обучающихся под руководством педагоги-

ческих работников осуществляется по письменной заявке поданной педагогическим работником 

(не менее чем за 3 учебных дня до даты посещения музея)  на имя руководителя музея. 

 Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной информации из 

фонда музея МОУ «СШИ №2». Предоставление данной информации осуществляется по письмен-

ному запросу педагогического работника на имя руководителя музея. Ответ или мотивированный 

отказ в предоставлении информации руководство музея обязано предоставить заявителю в тече-

ние 10 учебных дней со дня поступления запроса. 

 

2.5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности: 

2.5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения об-

разовательной деятельности осуществляется: 

–без ограничения к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам, помещениям лечебной 

физкультуры и тренажерному залу согласно расписанию занятий; 

–к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения 

занятий вне расписания занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное поме-

щение. 

2.5.2.  Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения об-

разовательной деятельности (проекторы, ноутбуки и т.п.) осуществляется по письменной заявке, 

поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих дней до дня использования ма-

териально-технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное ис-

пользование соответствующих средств. 

2.5.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи. 

2.5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться копировальным устройством (в закрепленном учебном ка-

бинете). 

2.5.5. Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании фиксируется 

педагогическим работником в журнале использования копировального устройства. 

2.5.6. В целях оздоровления, повышения работоспособности педагогические работники имеют 

право на бесплатное посещение спортивных и оздоровительных объектов  школы-интерната 

(спортивные и тренировочные залы, прививочный кабинет, кабинет медицинского массажа, фи-

зиотерапевтические кабинеты, ингаляторий, кабинет для приема кислородного коктейля и фитоте-

рапии) во время, порядке и правилах установленных администрацией данных объектов.   

 


