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I. O6ulue rloJrolneHrrr

1.1 HacrosuUfi nopuanmnHfi aKr pelJlaMeHrfipyer IIopflAoK Aocryna

leAaroflilrecKux pa6ofiMros MyHIIUU[aJIbHoro 6roAXeflroro

o6qeoopa3oBaTeJrbHoro )qpe)KAeHI',ITI Cpe4lrefi o6uteo6pasosatenrHOfi TKOJIbI

Ng22 (lanee - YuPex4enze):

- H ranSopMaIIlIoHHo-TeJIeKoMMyHuKaquoHHbrM 
certM'

- x 6asalvl AaHHbrx:

- r yre6nbrM LI MeroAlrrlecKrrM Marepu€ulaM"

- K MaTepLI€uIbHo-TexHLIrIecKI4M cpeAcTBaM o6ecne'reHu-f, o6pa:onarensnofi

AetreJIbHOCTlI.

1.2. ,{ocryu rreAarorutlecKl/tx pa6ofiruron K' BbllllellepequcfleHHblM pecypcaM

o6ecueqnBaeTcfl B UeJUtX KarIecTBeHHOrO ocyulecTBJleHr{-tt o6pasorarenrnoft U

unofi .4eflTeJlbHocrll.

1.3. Hacrosulllft fIOpr4oX AOBoAlIrefl Al',IpeKroporvr v'rpexAeHllt Ao cBeAeHI{',I

nenaroruqecKllx pa6otruroB rlprr [p]IeMe I{x Ha pa6ory'

2. IlopnqoK Aocryna [e,qarornqecKlrx pa6onurnoB

2.1.,,{ocrynnurrQopMaIIIIoHIIo-TeJIeKoMMyHIIKaIIIIoHHoficernllureprrer:

[ocryu neAarorurrrecKl{x pa6orru{KoB K uusopuaqlloHHo-

TeJreKoMMynurcaqzonsofi cerrl l4nrepnet B yqpexAeHll[ ocylqecrBJlflercfl c



персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного 

трафика с разрешения директора Учреждения. 

2.2. Доступ к базам данных   

2.2.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

-       базы данных учащихся, зарегистрированных в электронном журнале « 

Контингент АИС»; 

2.2.2. Доступ к базе данных имеют педагогические работники, ответственные 

за внесение в нее данных и изменение данных, относящихся к участникам 

образовательного процесса и Учреждению. 

2.3. Доступ к учебным и методическим материалам 

2.3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте Учреждения, находятся в открытом доступе. 

2.3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы.  

Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, осуществляется работником 

(библиотекарем), ведущим учет учебных и методических материалов. 

Ответственный работник должен оказать содействие педагогическому 

работнику в поиске испрашиваемого материала.  

Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется работником, ведущим учет учебных и методических 

материалов.  

При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 

разрешается стирать или менять на них информацию.  

2.4. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

2.4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

–       без ограничения - к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам 

и иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 

расписании занятий; 



–       к учебным кабинетам, спортивному и актовому залам и иным 

помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за 

данное помещение. 

2.5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы, 

измерительное оборудование и др. имущество) осуществляется по  заявке, 

поданной педагогическим работником  на имя лица, ответственного за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств или 

закреплением материально- технических средств, отраженных в карточке 

кабинета с возложением ответственности на педагога за сохранность 

выданного ему оборудования. 

2.5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальной техникой. 

2.5.4. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. 

2.5.5. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие 

вредоносных компьютерных программ.  

  

 

 

 

  

 

 


