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Пopядoк ДoсTyПa ПеДaгогиЧeских paбoтников
к инфоpмaЦиoннo.TrЛeкoмшrylr икaциoIIIlЬIlvI сеTяM и бaзaм ДaнIiЬIх'

yvебньIм и ilIrToДиЧескI{NI шIaтrpиaЛaм' мyзейньlм фoндaмo
M aTер иaЛ Ь Ilo.TехIl [I Чески M сpеДсTвaм oбесII eчеIr ия

oбpaзoвaтельнoй ДeяTеЛЬIIoсTи

1. Haстоящий Пopядок prгЛaМеI{TиpyеT ДoсTyll Ilе.цaгoгичеcкиx paбoтникоB Мyl{ициПi}ЛЬнoгo
обpaзовaтеЛЬнoгo yчpехt.цеI{ия Toлб1xиIlскaJI сpеДIlЯя oбщеoбpaзoвaTеЛьIltu{ цIкoлa (дaлее -

У.rpекдение) к инфорМaЦиoЕIIIo-TеЛекoММyI{икaциo}II{ЬIМ сеTЯМ *тбaзaм.цaнI{ЬIх' yrебньrм и
МеToДиI{есКI,IМ МaTеpLтaЛaN\ мyзейньlм фондaм, MaTеpиanьIIo-TехниЧескиМ сpеДсTBaМ oбеспечения
oбpaзовaтельнoй деяTеЛЬнoсTи.

2. {остyп ПеДaгoГиЧескиx paботникoB к BЬIIIIеIIеpеЧисЛеIIIIЬIМ pесypсaм oбеспечиBaеTся B

цеЛЯх кaчесTBеI{I{oгo ocyщесTBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoй и инoй.цеяTеЛЬнoсTи' ПpеДyсмoтpеннoй
yсTaBoM Уupеждения.

3, fi o c mу n к u н ф op*t o цu o н н o -m еЛ е t<oЛI"ryIу II uк а цIlo H IIьtЛI c e mяЛ|
J . l . fостyп IIr.цaгoГиЧескиx paбoтников к инфоpмaциol{нo-TеЛекoММyникaЦиol{нoй сети

Интеpltет в УvpeждеIrии oсyщесTBЛЯеTcя c IIерсoIIILTЬIIЬIx кoМпЬIoTrpов (нoyтбyкoв' ПЛaI{пIеTIIЬIХ

кoMПЬIоТеpoB и т.п.), пoдкЛIoЧе}IнЬIх к сеTи Интеpнет.
a -э . z . . !остyп пе.цaгoГическиХ paботникoB l( Лoк€lЛЬнoй сети У.rpех<дения осyщесTBЛяеTсЯ с

IIеpсo}IaЛЬIIЬIх кoМIIЬIoTеpoB (ноyтбyкoB' ПЛaI{IIIеTIIЬIх кoMIIЬIoTеpoB и т.п.), ПoДКЛIoчен}lЬIх к

локaльной сети УupежДеIIия, без огpaнич|эI{ия BpеMrI{и и пoтpеблеHlloГo тpaфикa.

3.3. .{ля достyпa к инфоpМaщиol{нo-TеЛrкoММyникaциol{нЬIl\,I сеTяM в У.rpеждении
IleДaгoгиЧескoМy paботникy ПpеДoсTaBЛяroTся идентификaЦиol{нЬIr ДaHнЬIе (логин и пapоль /
yuётнaя зaIIисЬ / электpонньIй клrоч и Дp.).ПpедoстaвлеI{ие ДoсTyПa oсyщrсTBЛяеTся сисTеM}IьIМ
a.цМиIrисTpaTopoМ / зaместитеЛеМ .циprктopa У.ipеxt.це}Iия.

4. f,ocmуn к базаlw dанньtх
4.1 . Пе.цaгoгическиМ paботникaм oбеспечивaeTcЯ ДoсTyП к сЛеДyloщиМ эЛекТpoIIнЬIМ

oaзaМ ДaнI{ЬIx:
_ бaзa ДaннЬIх КoнсyльтaнтПлroс;
_ IrpoфессиoIIaлЬI{ЬIе бaзьI ДaI{IiЬIx;
- инфоpмaЦиo}l}IЬIе сПpaBoчнЬIr сиcTrI\{ЬI;
- IIoискoBЬIrсисTеМЬI.
4.2. .{oстyп к ЭЛекTpoIIньrм бaзaш,r.цaнHЬIХ oсyщесTBЛЯe.|cЯ нa yсJIoBиях, yкaзaI{[IЬIх в

.цoГoBopaХ. зaкЛIoЧенньIх Увpехс.цениеМ с пpaвooблaДaTеЛеM эЛrкTpoннЬIх pесypсов (внеiшние бaзьI
дaн н ьIx).

4'3. Инфоpмaция oб обpaзoвaтеЛЬIlЬIХ' MеTo.циЧескиХ, нar{нЬIх, нopМaTиBнЬIx и Дpyгих
эJIекTpoI{нЬIx pесypсax, .цoсTy[I{ЬIх к IIoЛЬзoBaни}o' p€lзMещеI{a нa caйтe Уupеlкдения B paзДеЛе
кИнфopмaциo}IIIЬIе prсypcЬI). B Дaннoм рaзДеЛе oIIисaI{ЬI yсЛoBия и ПopЯДoк ДoсTyПa к кaжДoМy
oTДеЛЬI{oI\4y ЭЛекTpoнIIoМy pесypсy.

5. fосmуn к уaебньlJу| u "шеmodaчеcкll.tlt lwаmepuа,,IаJтI
5.1 . Учебньtе и МrTo.циЧеские MaTеpиaJIЬI' p€lЗMещaеМЬIе нa oфициa'тьном сaйте

Уupеlкден IlЯ, Har'a ДяTся B oTкpьIToМ ДoсTyIIе.
5.2 . ПедaгoгиurскиМ paботникaм Пo иХ Зaпpoсaм MoГyT BЬI.цaBaTЬся Bo BpеМеIIЕIoе

ПoЛЬЗoBaIIие yvебньrе и МеToДические MaТеpиilЛЬI' Bхo.цящиr B oсI{aщеHие yvебньlх кaбинетoв.
Bьt,цaчa Ilе.цaгoГическиM paботникaм Bo BpеМеннoе ПoЛЬЗoBaние yrебнЬIХ и МеToДических

MaTеpиarIoB' BХo.цящих B oснaщение yвебньlх кaбинеTоB, oсyщесTBлЯеTся paбoтникоМ' Ila кoTopoГo
BoЗЛo}I(е}to ЗaBеДoBaние YчебньIм кaбинетсlм.



Cpок, нa кoTopЬIй вьtдarотся yuебньrе и МеToДиЧrские МaTеpиaЛЬI. oпpеДеЛяется paботIlикoМ, IIa
кoTopoГo BoЗЛoжrнo зaBе.цoBaI{ие y.rебньrпл кaбинетoм' с yЧеТoМ гpaфикa иcIIoЛЬЗoBaния
зaПpaixиBaеМЬIх МaTеpиaЛoB B ДaннoМ кaбинете.

BьrДaчa Ilе.ЦaгoгиЧескoМy paботникy |4 cДaЧa ишt yuебньrx и MrTo.цическиx МaTеpиilJIoB

фиксиpyrоTся B х{ypнtlЛе BЬIДaчи.
Пpи пoлyrении yнeбнЬIх и МеTo.цичeскиx MaTеpиaJroB I{a эЛекTpoннЬIХ I{oсиTеЛях, IloДЛеntaщих

BoзBpaTy' Пr.цaГoГическиМ paбoтникaм IIе paЗpеII]aеTсЯ сTиpaTЬ иЛи MеI{яTЬ нa Hих инфopмaцито.

6. locmуn к фoнdа.ш J||уЗея УvpeercdенuяI

{oстyп Ilе.цaгoГичrских paбoтникоB' a Taкже opГaI{иЗoBaI{I{ЬIx гpytlп oбy.тarощиxся ПoД
pyкoBoДсTBoМ гIе.цaГoГиЧескoгo paботникa (paбoтников) к фoндaМ Мyзея Уupеждения
oсyщrсTBЛяеTся бесплaтно.

Пoсещение Мyзея Уupeждения opГa}IиЗoBaнIIЬIMи гpyППaMи обy.raroщиХсЯ пoД pyкoBoДсTBoМ
ПеДaГOГическI'lх paбoтникoB oсyщесTBJU{rTcя Пo ПисЬМеннoй зaявке, Ilo,цaннoй педaгoгическиМ
paботником (не МеI{ее ЧеМ зa 2 paбoяих ДtIя .цo ДaTЬI Пoсrщения мyзея) :яaиIN{Я pyкoBoДиTеЛЯ MyЗея.

{остyп к фондaм Мyзея yЧpе}IЦения prгЛaМеIITиpyеTся ПoложениеМ o MyЗее Уupежденияl.

7. focmуn к Iflumеpuшlbнo-meхнuчеcкaл| cpedcmвшм oбеcnеченaя oбpшзoваmельнoЙ
dеяmельноcmu

7 .1 , . flоотyп llе.цaгoГиЧескиx paботникoB к МaTrpиaЛЬI{o-TexническиМ сpе.цсTBaМ
обеспечения oбpaзoвaтельной .цеяTеЛЬI{oсTи oсyщrcTBЛяеTся:

_ без oГpa}IичеIIия к yuебньIм кaбинетa:vr, лaбopaTopияМ' МaсTrpскиМ, сIIopТиBI{oМy и aкToBoМy
зaЛaМ и и}tьIМ IIoМещеIIияМ и N4rсTaМ пpoBrДеIIиязaнятий Bo BpеМя, oIIpеДеЛеI{нoе в paсПIlcaНИИ
зaнятиЙ;,

- к yuебньIм кaбинетaм, лaбopaTopияМ, МaсTеpскиМ' сПopTивIIoМy и aкToвoМy зaЛaМ и иlIЬIМ
IIoМещенияМ и МесTalvf IIрoBеДrНИЯ ЗaIIЯTvIй вне BpеМrни) oпpеДrЛенIloгo paсписaниrМ зaнятий' пo
сoГЛaОoBal{иrо с paботI{икoМ, oTBеTсTBенI{ЬIМ Зa .цa}II{oе пoMещеIIие.

7.2. Испoльзoвal{ие .цBижиМЬIх (пеpенoсньrx) мaтеpиilJlЬ}Io-TеХI{ичrcкиx cpеДсTB
oбеспечения oбpaзовaтельной ДеяTельIloсти (пpоекTopЬI и т.п.) осyщесTBЛяrTcя пo письменнoй
ЗaяBке, пo.цaнной Пе.цaгoГическиM paбoтнllкoм (не Ме}Iее чеМ зa 3 paбониx Дней Дo Дня
исtloЛЬзoвaния MaTеpиaЛЬHo-ТехниЧеских сpедств) lяaИМЯ ЛиЦa, oTBeTсTBеннoгo зa сoхpaннoсTЬ и
IIрaBиЛЬIIor исПoЛЬзoBaние сooTBеTсTByIoщих сpеДсTB.

BьIдaua IIеДaГoГичrскoM paбoтникy И cДaЧa иМ ДBи)киМьIx (пеpенoсньrх) MaTеpиaЛЬ}Io-
TеxI{ичrских сpеДсTB oбеспечения oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬIloсти фиксиp}.IoTся B )кypнaЛе BЬIДaЧи.

7.з . !ля кoпиp oв,aLIИЯ ИЛLI TИp ы|{иpoBaния yueбньrx и МеToДиЧеcких МaTrpиilJlo B
IIе.цaГoГиЧеские paботники иMr}oT ПpaBo IIoЛЬЗoBaтЬсЯ кoIIиpoBi}ЛЬIIЬIМ aBToМaToM.

Пе.цaгoгический paботник MoжrT с.цеЛaTЬ не бoлее 100 копий сTpalrиц фopмaтa A4 в квapтa"r.
Количествo с.цеЛaIIньIх копий (стpaнищ фоpмaтa А'4) пpи кa}к.цoМ кoIIиpoBaI{ии фиксиpyеTся

Пе.цaГoгическиN{ paбoтникоI\4 B жypI{aJIе исIIoЛЬЗoBaНpIЯ кoПиpoBaлЬIloгo allПapaTa.

,{ля paспечaTЬIBaIlия y.rебньrх и МеToДиЧеских MaTеpиaЛoB Ilr.цaГoгичrские paботники
иМе}oТ ПpaBo ПoлЬЗoBaTЬся ПpиIITеpoМ.

Пе.цaгогический paботник МoжеT paсIIечaТaTЬ I{a ПpиIrTеpе не более 100 стpaниu фopмaтa 44 в
кBapTaЛ.

7.5. B слyuaе неoбходимoсTи Tиpa}киpoBalrия ИI1ИПeЧa|И cBеpх yсTaнoBленнoгo oбъёмa
пе.цaГoГический paботник o6язaн oбpaтиться сo сJIy)кебнoЙ зaлискoй нa иМЯ ДиpекTopa
Уupе>кдения.

8. Haкопители инфоpмaции (СD-диски' флеrп-нaкоIIиTlли, кapTЬI пaмяти), исПoЛЬЗyrMЬIе
IIеДaГoГиЧескиМи paботникaмИIlpИ paбoте с кoМIIЬIoTеpной инфopмaцией, пpедвapиTеЛЬI{o ДoЛ)кIIЬ]
бьiть пpoвеpеI{ЬI I{a oTсyТсTBие BpеДoнoсIIЬIx кoМIIЬIоTеpIIЬIx пpoгpaМM.

. Пyнкт 6 включaется B }IaсToяЩlrй пopяДoк llpи tlаЛIILIии в Унpеяtден'IИ \ДУзeЯ, ЯBляIoЩеГoсЯ сTpyкl.yр[lЬIц
Пoдp tlЗ.цеЛ е Fl ием УчpежДения.
, Пono*ение o МyЗее Унpеждения pазpaбaтьrвaетcЯ Нa oсHoBе Пpимеpнoгo lloЛo)кеttиll o Мyзее oбpaзoвaтельнoгo
yЧpе)к.цениЯ (шкoльнoм мyзее) (Письмo Mинoбpaзoвaния PФ oт 12.0З.200з N 28-51-181/16 кo ДеяTеЛЬHoсти МyЗrrB
oбpaзoвaтелЬнЬlХ yЧpежДений>).

7.4.


