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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи
47 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом центра и определяет порядок доступа педагогических работниковнО ночУ дпО <Инженерно-техничсский центр) к инфор*uц"оrпо-
телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам, материаJtьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым дJuI
качественного осуществления педагогической деятельности

|.2, В СООТВеТствии с подпунктом 7 пункта 3 ст.47 Федера_шьного закона
Российской Федерации от 29.12. 2012 N 27З-ФЗ ''Об Образовании в Российской
Фелераuии" педагогичес](ие работники имеют право на бесплатный доступ к
информаuионно-телекомму}lикационным сетям, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности в Но
ночу ,.щпо <инженерно-технический центр> в порядке, установленным в настоящем
положении

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных

2.|. Щоступ педагогических работников к информационно
телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персонального компьютерц
ноутбука или с любого компьютера, находящегося в кабинете JфЗ , подключенньгх к сети
Интернет.

2,2. ЩостуП педагогических работников к локальной сети осуществляется с
персонu}льного компьютера, ноутбука или с любого компьютерq находящегося в
кабинете }ф3 , подключеl{ньiх к сети Интернет, подключенных к локальной сети без
ограничения времени и потребленного трафика,

2,з, Щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Но ночу
дпо <инженерно-технический центр)) педагогическому работнику предоставляются
идентификационные данные (логин и пароль, учётная запись, электронный ключ и др.).
предоставление доступа осуществляется системным администратором.

2.4. Передача информаuии посредством использования информационно
телекоммУникационНых сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения
установленных фелеральныNIи законами требований к распространению информации и
охране объектов интеллектуа.пьной собственности, Передача информации может быть
ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами.

3. Порялок доступа к учебным и методическим материалам

3.2. ПедагогическиN4 работникам по их запросам выдаются во временное
пользование учебные и методические материалы, находящиеся в библиотечrо' фо"де.

3.3. Вьцача педагогическим работникам во временное пользование уrебных и
мотодических материаJIов осуществJUlется специ€tлистом по методической работе,
ответственным за хранение и выдачу учебных и методических материалов.

3.4. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных
кабинетов



4. Порядок доступir к маl,ериальltо-техническим средствам обеспечения
об разовательной деятельнос-l,и

4.1. Педагогические работники вправе пользоватЬся материаJIьно-техническими
СРеДСТВаМИ ОбеСПеЧения образовательноЙ деятельности, находящимися в свободном
доступе, в том числ9 кабинетами и иными помещениями Но ночу Щпо кинженерно-
технический центр>

4.2, Использование педагогическими работниками материально-технических
средств обеспечения образовательной деятельности, ответственность за сохранность
которых, несет назначаемый приказом специаJIист по методической работе,
осуществляется по согласоваIIию с указанным работником.

4.З. Щля копирования или тирarкирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться копировЕuIьными аппаратами.

4.4. Щля распечатывания учебных и методических материалов педагогические
работники имеют право полLзоваться принтером.


