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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке пользоваIIия библиотеками и информационными ресурсами,

доступа к информационн8-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам,

музейным фондам,
материально_техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования rrедагогическими

работник€lхли библиотек€}ми и информационно - телекоммуникационными сетями и базами

данных, уrебными и методическими м€rтери€}паNIи, музейньшчrи фондами, материЕ}льно-

техническими средствами обеспечения образовательной деятелъности МБОУ АндреевскчuI

СОШ (далее Школа) и разработ€}но на основе следующих нормативньгх €lктов:

1.1.1. Федералъного законаJ& 273-ФЗ от 29 декабря2012 г. "Об образованиив Российской
Федерации>>;

L.1.2. Устава школьп;

1.1.3. Настоящее Положение является локЕUIьным нормативным актом,

реглilментируюlцим деятельность Школы.
1.|.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После rrринятия новой

редакции Положения rrредыдуIцая редакция утрачивает силу.
1.1.5. Настоящее Положение подложит обязатедъному размещению на сайте школы.
Настоящее Положение регламентирует доступ rrедагогических работников Шкопы к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньD(, уrебньпrл и методическим
материаIIам, музейнъrм фондам, материашъно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в целях качественного осуществления образователъной и
иной деятельности, предусмотрешIой Уставом Школы.

2. Щосryп к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Педагогические работники имею rrраво на бесплатное поJьзоваЕие библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ к информационно-телекомм)rникационным

совете



сетям и базам данных, уrебным и методическим материалам, музейньгм фондам,
материч}лъно-техническим средствам обесшечени_я образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогическоЙ, научноЙ или
исследователъской деятельности в организациях, осуществляюIцих образовательную

деятельность
2.2. !оступ педагогических работников к информационно - телекоммуникационной сети
Интернет в Школе осуществляется с персонtlльных компьютеров (ноутбуков,
компьютеров и ,.r.), подключенньж к сети Интернет, без ограничения времени и
потребленного трафика.

3. Щосryп к базам данных
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следуюIцим электронным базам

данных:
. профессион€lJIъные базы данньIх;
. информационные справочные системы;
о поисковые системы.
3.2. .Щоступ к электронным базам данных осуIцествJIяется на условиях, указанных в

договорах, заключенных Школой с правообладателем электронньж ресурсов (внешние
базы данных)

4. Щосryп к учебным и методическим материалам
4.1. Учебные и методические материаlrы. рu}змещаемые на офичиальном сайте ТIТколы,

находятся в открытом доступе.
4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное
пользование учебные и методические материапы, входящие в оснащение учебных
кабинетов.

4.2.1. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и
методических материаJIов, входящих в оснащение учебньж кабинетов,, осуществляется

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. Срок, на который
вьцаются уrебные и методические материЕuIы, определяется работником, на которого
возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика использования
запрашиваемъtх материаJIов в данном кабинете.
4.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материчtлов

фиксируются в карточке полъзователя (формуляр).
4.4. При полг{ении учебных и методических материапов на электронных носителях,
подлежащих возврату, педагогическим работникам не рztзрешается стирать или менять на
них информацию.

5. !оступ к материально - техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности.
5.1. ,Щоступ педагогических работников к материаJIьно-техническим средствам
обеспечения образователъной деятельности осуIцествляется:
- без ограничения к учебнъrм кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и
актовому заJIам и иным помещениям и местам tIроведения занятий во время,
определенное в распис ании занятий:



- к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому заlrам и иным
помеrцениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием
занятиiц по согласованию с работником, ответственным за данное помещение.

5.2. Исполъзование движимъtх (переносных) материыIьно-технических средстл

обеспечения образовательной деятельности (проекторы, мобильные классы и т.п.)

осупIествляется по письменной заявке, rrоданной педагогическим работником (не менее

чем за 2 рабочих дня до дня использования материаJIьно-технических средств) на имя
лица, ответственного за сохранность и правильное исполъзование соответствующих
средств.

5.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимьfх (переносных) материапьно -

технических средств обеспечения образователъной деятелъности фиксируются в журнале

выдачи.

5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право полъзоватъся копировzLпьным автоматом.
5.5. Щля распечатывания уrебньгх и методических материалов педагогические работники
имеют право полъзоваться принтером.
5.б. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти), истrользуемые
педагогическими работниками при работе с компъютерной информацией, предварительно

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компъютерIIых программ.


