
*
D

о.А. Умноваfrдр;

е l31> авцlста 2022г.

ПОЛО}КЕНИЕ О ПОРЩКЕ ДОСТУПА ПЕДАГО, КИХ РАБОТНИКОВ
К ИНФ ОРМАЦИОННО_ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ ЕТЯМ И БАЗАМ

дАнных, )rчЕБным и мЕтодичЕским
МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХIIИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

1. Общие положения

1.1..Щанное положение разработано обуrающим центром ООО НПО кАльпика> (дшrее _
Оргапизация) в соответствии с пyнктом 'l части 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012г.
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), с целью регламентации порядка доступа
педагогоВ у информационно-телекомм}цикационным сетям и база:rл данньD(, уrебньпл и
методическим материчLп€tпd, материЕrльно_техническим средствам.
1.2..ЩостуП педiгогиЧескиХ работникОв к вышеПереIмслеНньш ресуРсам обеспеtIивается в цеJUIх
качоственного осуществления образовательной и иной деятельности.

2.,Щосryп к информационно-телекоммуникационным сетям

2.1. .Щосryпа педагогических работников к информационЕо-телекоммуникационной сети Интернет
В Организации осуществJUIется с персонitльньD( компьютеров (ноутбуков, rrланшетньIх
кQмпьютеров и т.п.), подкJIюченньтх к сети Интернет, в пределzж установленного лимита на
входящий трафик, а также возможности Организации по оплате трафика/ без ограничения времени
и потреблеЕIIого трафика.
2.2. Предоставление доступа осущоствJUIется зtll\лестителем руководителя Организации.

3. .Щосryп к базам данньж

3.1. Педагогическим работникаlл обеспечивается доступ у следующим электронным базам данньж:
профессиональные базы данньrх; информационные справочные системы; поисковые системы.
з.2, ИнформациЯ об образовательньD(, методических, на)лIньIх, ЕормативньD( и других
электронНьD( ресурСах, достуIIньIх К поJьзовtlнию, рч}змещена на сайте Организации в рчIзделе
<Информационные pecypcbD.

4. .Щосryп к учебным и методическим материалам

4.1. Учебные и методические матери€UIы, рiltмещаемые на официа.пьном сайте Оргшлизации,
нzжодятся в открытом доступе.
4.2. Педагогическим работникаlrл По их запросЕlп{ могуt вьцаваться во временное 11ользование

уrебные и методические материалы, входящие в оснащеЕио методического кабинета.
4.3. Вьцача педагогическим работникам во временное пользоваIIие уrебньп< и методических
материалов, входящиХ в оснащение црупповьIХ, методиЧескогО кабинетао осуществJUIется
работником, на которого возложено зtlведование групповьIх, методического кабинета.
4.4. Срок, на которьй вьцаются у"rебные и методические материалы, опредеJUIется работником, на
ксiторого возложено зtlведование 1..rебно-методическим отделом.
4.5. ПрИ поJrучениИ уrебньпr и методиtlеских материалОв на элекТроIIньD( носитеJUIх, подлежащих
возврату, педtlгогическим работникаirt но рtврешае,fся стирать или мешIть на них информацию.



5. Щосryп к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности

5.1.,Щосryп педагогических работников к материаJIьно-техническим средствЕlN,I обеспечения
образовательной деятольности осуществJuIется:
- без ограничения к помещениrIм и MecTElIu проведения
расписчlнии занятий;

занятий вовремя, определенное в

_ помещениям, и местаN{ проведения занятиЙ вне времени, определенного расписанием занятий,
по согласованию с работником, ответствеЕЕым за даЕное помещеЕие.
5.2. Использование движимьIх (переносньпr) материЕ}льно-технических средств обеспечения
образовательной деятельности осуществJUIется по письменной заявке, подаЕной педагогическим
работником (не менее чем за 5 рабо.п.rх дней до днlI испоJьзования материzrльно-технических
средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное использоваIrие
соответствующих средств.
}ьтлача IIедагогическом работнику и сдача им движимьтх (переносньпr) материально-технических
средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале вьтдачи.
5,3, Щля копирования или тиражирования уrебных и методических материtlлов педагогические
работники имеют право пользоваться копировilльным автоматом.
Педагогический работник может сделать не более 100 копий стр€lниц формата Д4 в KBapTalr.
5.4. ,.щля распечатывания уrебньIх и методических материчtлов педrгогические работники имеют
право пользоваться принтером.
педагогический работник может распечатать Еа принтере не более 100 странич формата д4 в
квартал.
5,5, В случае необходимостИ тирtDкирования или печати сверх установленного объёма
педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя Организация.
5,б, Накопите-тп,т информации (СD-диски, флеш-накопители, карты паrrляти), используемые
педагогическими работrrиками при работе с компьютерной информацией, предварительно должны
быть проверены на отсутствие вредоносньD( компьютерньD( программ.



оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю нАуIIно-производствЕнноЕ
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прикАз

<об утверждении Положения о порядке доступа
педагогических работников к информационно-
телекоммуникационными сетям и базам данных,
1пrебным и методическим матери€rлам, матери€lльно-техническим средствilI\D)

В соответствиИ со статьей 28 ФедерЕrльного закона от 29.12.20l2J\b 273-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации" на основании решениrI управляющего советаооо нПо <<Альпика>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационными сетям и базам дчi""r", учебным и
методшIеским матери€tпам, материЕlльно-техническим средствам (приложение к
приказу).
2, Генералъному директору Умновой оксане Анатольевне опубликоватъ Положение
о порядке доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационными сетям и базам данных, 1..rебным и методиIIеским
материЕrЛам, матеРиuLiIъно-ТехничесКим средствам, ук€ванное в пункте 1 настоящего
прик€ва, на сайте ооО нпО <<Альпика) в подр€вделе <<'.ЩокументъD) р€вдела<<Сведения об образовательной организации)).
3, Генералъному директору Умновой оксане днатольевне ознакомить
педагогических работников с Положением о порядке доступа педагогических
работниКов к инфОрмациоНно-телеКоммуниКационFIЫми сетям и базам дu"""о,
учебным и методическиМ матери€rпам, матери€tлъно-техниIIеским средствам,
указанным в пункте 1 настоящего прик€ва.
4. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

Генеральный директор о.А. Умнова

С приказом ознакомлены:
,Щата: З|.08.22г.


