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Порядоlrl

,цоступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным

сетям и базам данных, учебных и методичrOским материалам, материально-

l]ехн[Iческим средствам обеспечения образов:tтельной деятельности в Обществе с

ограниченной ответственностью МалорI инновационном предприятии

<<Щентр развития талантов ребенка>>

1. Общие положения

1.1. Порядок доступа педагогических рабоr:ников к информачи(энно-

телекоммуникационным сетям и базам данных,, учебных и методическим материалам,

мат9риально-техническим средствам обеспечения образоllательной деятельности (дiтlее -

Порrядок), необходим для качественного осуществления педагогической, научноii или

и(]с.Iедовательской деятельности.
1.2. Порядок разработан на основании чп,сти 7,8 статья 47 глава5 Федерального

зitкOна от 29.|2.20|2 J\Ъ 273 кОб образовании в Российской Федерации> (с изменениями),

Устава I_{eHTpa.

1.3. Настоящий Порялок регламентирует достуtI педагогических работlrиков
Обrцества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предпрl4ятии

кJ[]е,нтр развития талантов ребенкa> (далее - I]eHTp) к информаци,онно-

т()лекоммуникационньIм сетям и базам данных, учебных и методическим материалам,

материально_техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
|.4. .Щоступ педагогических работнико.в к вышеперечисJIенным рес)/рсам

о(]у]ществляется в целях получения ими информации или качественного осуществления

пlэдагогической, научной или исследовательской деятельности.

2. Щосryп к информационно-телекlоммуникационным сетям

2".l. ,Щоступ педагогических работников к информационно-телекоммуникаци<lнной

сtэти Интернет в Щентре осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.),

подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика,

2!,,2, Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется круглосуточно без

огрilничений трафика. Во всем здании подклкэчен безлимитный и бесплатный (для

сOтрулников) WI-FI.

3. .Щосryп к базаlи данных
зi.1. Педагогическим работникам обеспечиЕ}ается доступ к следующим электронным

бiв:rм данных:



- п]рофессиональные базы данных;
- и;нфlормационные справочные системы;

- п()исковые системы.

З.2. !оступ к электронным базаrr.r данных осуществляется на условиях, укi}занных в

договорах, заключенных Щентром с правообладirтелем электронных ресурсов (внешние

базы данных).

З.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и д]ругих

элс)ктронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте L{eHTpa.

4. Щоступ к учебным и методическим материалам

Z[.1. Учебные и методические материалы, разIиещаемые на официальном сайте Щс:нтра,

на)(одя],ся в открытом доступе.

11.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во врем(энное

поJIьзование учебные и методические материirлы, входящие в оснащение рilзвивающйtх зон

гр},пп, кабинетов специалистов.

l[.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебн-ых и

ме,го,цических материалов, входящих в осна,щение, осуществляется замести,гелем

геЕtерального директора по вопросам образования (увр).
l1.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется

заNIеOтителем генерального директора по вопросалл образования (УВР).

l[.5. Выдача педагогическому работнику I{ сдача им учебных и методических

материiL,Iов фиксируются в журнале выдачи.

z[.6. При получении учебных и методически]{ материirлов на элек]ронных носи,]]елях,

поj]ложощих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или MeHrtTb на

ни;к лtнформацию,

5. Щосryп к материально-техническим средствам обеспечения образовательнсlй
деятельности

5;.1.,,Щоступ педагогических работников lK материально-техническим средlэтвам

обеспечения образовательной деятельности осущс)ствляется :

без ограничения к спортивному, музыкальному залам и иным помещ()ниям

пр,эведения занятий во время, определенное в расписании занятий;

к спортивному, музыкальному залам и иным помещениям проведения занятий вне

времени, определенного расписанием занятий, по согласованиIо с работником,
от]]еlгственным за данное помещение.

:i.2, Использование движимых (переноснlых) материально-технических ср,едств

обtэспечения образовательной деятельности (проrэктор, экран, ноутбук, стереосистlэма и

т.п.) осуществляется с разрешения заместителя генерального директора по АХР или

отI}еl]ственного за сохранность и правильное использование соответствующих средств.

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов

педа]]огические работники имеют право пользоваться принтером в кабинете завхоза (2



ЗаМеСТИТеЛЯ ГеНеРаЛЬНОГО ДИРеКТОРа П0, (по необходимости), кабI{нете

(по графику), МФУ в кабинете отдела (при отсутствии в кабlлнете

. Педагогический работник может сделать копий страниц формата А4,
мое для его профессиональной

Накопители информачии (СD-диски, флэш-накопители, карты памяти),

педагогическими работниками при: с компьютерной информацией,

должны быть проверены на вредоносных компьютерных

,Щля компоновки и оформления печатных педагогические работники
право пользоваться резаком, брошюратороп4.


