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I. Общие полоя(ения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок доступа педагогических

работников ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментшIьЕыми
нарушениJIми> (лалее-Учреждение) к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, г{ебным и методическим материiцам, музейным

фондам, материаJIьно-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической

деятельности Учреждения,

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 3

статьи 47 Федеральным законом от 29 декабря 20112 г. Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Уставом Учреждения,

1.З. Понятие, используемые в настоящем Положении:

- информачионно-телекоммуникационнаrI сеть - техIlологическм система,

предназначенншI дJuI передачи по линиям связи информации, доступ к которой

осуществJuIется с использованием средств вычислительной техники;

II. Порядок доступа к информачиопно-телекоммунпкациопным
сетям

2.|. ,Щосryп педагогических работников к информационно-

телекоммунИкационной сети Интернет в Учреждении, осуществJUIется с

персон€шьного компьютера (ноутбука), подключенных к сети Интернет, без

ограничения времени и потребленного трафика.

I[I. Порялок доступа к базам данных

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим

электронным базам данных:

поисковые системы.

Iv.,щосryп к учебrrым и методическпм матерпалам

4.1. Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаваться во

временное пользование уrебные и методические материЕrлы, входящие в

оснащение методических кабинетов.

4.3. Выдача педагогичесКим работникам во временное пользование уlебных

и методических материалов, входящих в оснащение методического кабинета,

осуществляется ответственным работником, на которого возложено

заведование методи!Iеским кабинетом.



4.4. Работники методических кабинетов, Еа которых возложено заведование
методиЕIеским кабинетом, должны оказать содействие педагогическому

работнику в поиске испрашиваемого материЕIла.

4.5. Срок, на который вьцаются r{ебные и методические материЕlJIы,
опредеJUIется работником, на которого возложено заведование методическим
кабинетом.
4.6, При получении учебных и методических материaшов на электронньIх
носителях, подлежащих возвраry, педагогическим работникам не

р€врешается стирать или MeHrITb на них информацию.

V. Щоступ к материально-технпческим средствам обеспечения
образовательной деятельности

5.1.,Щоступ педагогических работников к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

- без ограничения к местам проведения занятий, определенное в

расписание занятий

- к местам проведения занятий, вне времени, определенного

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за

данное помещение.
5.2. Использование движимых (переносных) материаJIьно-технических
средств обеспечения образовательной деятельности (телевизор, ноутбук,
магнитофон, видеомагнитофон и др. имущество) осуществляется с

рЕврешения ответственного лица за сохраЕность и правильное использование
соответствующих средств.

5.3. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти),
используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной
информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие
вредоносных компьютерньrх программ.

VI. Заключительные положения

б.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации

отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти пункты утрачивают сиJry до момента внесеЕия соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.

6.2. Изменения r или дополнения в Положение вЕосятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.



6.З. Положение вступает в силу со дня утверждения директором
Учреждения и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству
6.4.После принятиll Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущЕuI редакция
автоматически утрачивает силу,

б.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации или
ликвидации Учреждения.
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