
 

 

Приложение №3 

к приказу от 20.03.2014 г. №102 

«Об утверждении Положений 

в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке бесплатного доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности, пользования образовательными, 

методическими 

 и научными услугами 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует бесплатный доступ педагогических 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту – лицей) к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, библиотечным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной уставом лицея. 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

3.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в лицее осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, в пределах 

установленного лимита на входящий трафик, а также возможности лицея по оплате 

трафика / без ограничения времени и потребленного трафика. 

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети лицея осуществляется с 

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

к локальной сети лицея, без ограничения времени и потребленного трафика. 

3.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в лицее 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 

пароль / учѐтная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 

осуществляется должностным лицом, назначенным приказом директора лицея. 

4. Доступ к базам данных 

4.1. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных лицеем с правообладателем электронных ресурсов (внешние 

базы данных). 

4.2. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте лицея в 

разделе «Локальные акты».  

5. Доступ к учебным и методическим материалам 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

лицея, находятся в открытом доступе. 

5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение кабинетов, 

необходимые для осуществления своей педагогической деятельности. 

5.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи. 



 

 

При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 

них информацию. 

6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности осуществляется 

6.1. без ограничения к школьной библиотеке, актовому залу, конференцзалу, 

спортивному залу, школьному музею и другим помещениям во время, определенное в 

расписании занятий; 

к школьной библиотеке, школьному музею, другим помещениям и местам проведения 

занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 


