
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке доступа педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок доступа педагогических работников 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (далее -  Учреждение) к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной и 
исследовательской деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, уставом Учреждения.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
База данных —  представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью ПК.
Информатизация -  организованный социально-экономический и научно-технический 
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 
формирования и использования информационных ресурсов.
Информационные ресурсы  -  отдельные документы и отдельные массивы документов, 
документы и массивы документов в информационных системах.
Информационно-телекоммуникативные сети -  организационно упорядоченная 
совокупность документов, информационных технологий, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. 
Пользователь информации -  субъект, обращающийся к информационной системе или 
посреднику за получением необходимой ему информации.
Методические материалы - нормативные и инструктивные материалы, издаваемые 
органами управления образованием и другими вышестоящими организациями. 
Материально-технические средства - это средства, необходимые для качественной 
реализации образовательных и воспитательных задач.



Музейный фонд - совокупность постоянно находящихся на территории Российской 
Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых 
допускается только с соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом от 
26.05.1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации».

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 
и базам данных
2.1. Доступ работников Учреждения к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет осуществляется с персональных компьютеров Учреждения.
2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 
педагогическим работникам при необходимости предоставляются идентификационные 
данные (логин и пароль, электронный ключ и др.). Предоставление доступа 
осуществляется директором Учреждения.

2.3. Доступ к базам данных
2.3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 
базам данных:
-  профессиональные базы данных;
-  информационные справочные системы;
-  поисковые системы.
2.3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 
договорах, заключенных Учреждением с правообладателем электронных ресурсов 
(внешние базы данных).
2.3.3. Доступ к базе данных «ГИС-образование» имеют работники Учреждения, 
ответственные за внесение в нее данных и изменение данных, относящихся к участникам 
образовательного процесса, назначенные приказом директора Учреждения.
2.4. Работникам обеспечивается доступ к электронным базам данных, установленным на 
персональных компьютерах Учреждения и находящимся в общем доступе для 
педагогических работников Учреждения.
2.5. Передача информации посредством использования информационно
телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения 
установленных федеральными законами требований к распространению информации и 
охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть 
ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами.

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам
3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 
Учреждения, находятся в открытом доступе.
3.2. Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование 
учебные и методические материалы, находящиеся на балансе Учреждения.
3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов осуществляется педагогом-библиотекарем.
3.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в журнале выдачи указанных материалов.



3.5. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных 
кабинетов. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 
работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. Срок, на который 
выдаются учебные и методические материалы, определяется работником, на которого 
возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика использования 
запрашиваемых материалов в данном кабинете. Выдача педагогическому работнику и 
сдача им учебных и методических.материалов фиксируются в журнале выдачи.
3.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях 
педагогическим работникам запрещается стирать или менять на них информацию.

4. Порядок доступа к музейным фондам
4.1. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, в Учреждении отсутствуют.

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности
5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
-  без ограничения к учебным кабинетам, лаборантским, мастерским, спортивному и 
актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 
определенное в расписании занятий;
-  к учебным кабинетам, лаборантским, мастерским, спортивному и актовому залам и 
иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 
расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное 
помещение.
5.2. Использование педагогическими работниками Учреждения материально-технических 
средств обеспечения образовательной деятельности, ответственность за сохранность 
которых, несет назначаемый приказом директора Учреждения работник, осуществляется 
по согласованию с указанным работником.
5.3. Выдача педагогическому работнику Учреждения и сдача им материально-технических 
средств обеспечения образовательной деятельности, указанных в пункте 5.2 настоящего 
Положения, фиксируются в журнале выдачи.


