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1. НастояЩий Порядок регламентирует доступ педагогиIIеских работников

муницип€UIьного автономного учреждения д()полнительного обраtования к,Щетского

оздоровительно-образовательного центра <Лесная ск€вка) (даlrес: - учреждение) к

информационно-телекоммуникационным сетям И базам данI{ых, уrебным и

методическим матери€rлам, музейным фондаIд, матери€rльно-технрнеским средствам

обеспечения образовательной деятельности.

2. щоступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечИваетсЯ В целяХ качественного осуществления образовательной и иной

деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

J. Щоступ к информационно-телекоNtмуникационным ceTjIM

3.1. Щоступ педагогических 1lаботников информационно-

телекоммуникационной сети Интернет В учреждении осуществляется с

персон€tльныХ компьюТероВ (ноутбуков' цланшетныХ компьюТероВ И Т.П.),

подклюЧенных к сетИ Интернет, в пределах установленного лиI\dита на входящий

у{реждения

планшетных

ограничения

Щоступ к базам данных

4.|. Педагогическим работникам

электронным базам данных:

база данных КонсультантГ[пюс;

трафик, а также возможности Учреждения по оплате трафика l без ограничения

времени и потребленного трафика.

3.2.,Щоступ педагогических

осуществляется с персон€tльных

компьютеров и т.п.), подключенных к лок€LIIьной сети r{реждени;l, без

работнltков к локальной сети

комп_ьютеров (ноутбукс,в,

времени и потребленного трафика.

З.3. Щля доступа к

учреждении педагогическому

информационно-телекоммуникационным сетям в

работнику IIредоставляются идентификационные

данные (логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление

достугIа осуществляется директором учрежде]:Iия.

4.

профессион€lльные базы данных;

о(iеспечивается доступ к следующим



информационные справочные системы;

поисковые системы.

4.2. ,Щоступ К электронным базам ltrанных осуществляется на условиях,

ук€ванныХ В договорах, заключенных учреждением с правообладателем

электронных ресурсов (внешние базы данньж).

4.з. Информация об образовательных. методических, наrI]цых, нормативных

и других электронных ресурсах, доступных. к пользованию, размещена на сайте

учреждения в р€вделе <информационные tr)есурсы). В данном р€вделе описаны

условия и порядок доступа к каждому отделыIому электронному ресурсу.

Щоступ к учебным и методическиIд материалам

Учебные и методические материuшы, р€вмещаемые на официаrrьном

сайте учреждениJI, находятся в открытом досl,упе.

5.2. Педагогическим работникам по их запросам моt)т выдаваться во

временное пользование 1^rебные и методические матери€lлы, входj[щие в оснащение

комнаты вожатых.

Выдача педагогическим работникам Eio временное пользс)вание учебных и

методических матери€UIов, входящих в оснащение учебных кабинетов,

осущестВляетсЯ работником, на которог() возложенО заведование данным
кабинетом.

срок, на который выдаются учебные и ]иетодические матери€rлы, определяется

работником, на которого возложено завед()вание комнатой всlжатых, с учетом

графика использования запрашиваемых Матеt)иаJIов в данном кабинете.

Выдача педагогическому работнику уr, сдача им учебньп: и методических

матери€Lлов фиксируются в журн€tле выдачи.

при получении учебных и методицеских матери€rлов на электронных

носителях, подлежащих возврату, педагог]{ческим работникам. не р€врешается

5.

5.1.

стирать или MeHrITb на них информацию.



6. .Щоступ к материаJIЬно-Те)t.ническим средстваI\д обеспечения

образовательной деятельности

6.1. Щоступ педагогических рабсlтников к матери€Lльнtо-техническим

средствам обеспечения образовательноii деятельности осуществляется:

беЗ ограничениЯ к комнатам д,пя занятий и MecT€lM проведения

занятий во время, определенное в расписании занятий;

к комнатам для занятий и иным помещениям иместам проведеншI
занятий вне времени, определенЕtого расписанием занятий, по
согласованию с работником, ответственным за данное помеIltение.

6.2. Использование движимь]х (переносных) матери€rльно-
технических средств обеспечения образовательной деятельности
(проекторы и т.п.) осуществляется по устной з€UIв,ке, поданной
педагогическим работником (не мене(э чем за 1 рабочийi день до дня
использования материЕtльно-техническIIх средств) ЛИЦУ, оТВrЭТСТВонному за
сохранность и правильное использовани:е соответствующихс.редств.

Выдача
(переносных)

педагогическому работнику и сдача и.м движимых
материал ьно-тех]{иt{е с ких средств обеспечения

6.з.

материalлов

принтером.

6.4.

Щля копирования
педагогические

образовательной деятельности фиксируrотся в журн€tле выда{и.
или тира)Iiирования учебных и

работники имеют право

для распечатывания учебlrых и методическиtх матери€tлов

педагогические работники имеют право пользоваться принтером.

7. Накопители информации (()D-диски, флеш-накс)пители, карты

памяти), используемые педагогичесшIми работниками при работе с

компьютерной информацией, предвари]]ельно должны быть проверены на

отсутствие вредоносных компьютерных программ.

методических
пользоваться
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