
 

Положение 
 о порядке доступа педагогических работников  

к информационно-телекоммуникационным сетям,  
базам данных,  

учебным и методическим материалам,  
материально-техническим средствам 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально техническим средствам Негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения средней школы «Школа радости» (далее - 

Образовательная организация) 

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 7 ч. 3 ст. 47); 

• Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об 

образовании»; 

• Уставом Негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости». 

1.3. Настоящее Положение направлено на реализацию педагогическими работниками 

Образовательной организации академических прав и свобод, необходимых для 

качественного осуществления педагогической, научной и/или исследовательской 

деятельности. 

1.4. Настоящее Положение  обязательно для исполнения всеми педагогическими 

работниками Негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости». 

2. Порядок  доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 



в Образовательной организации осуществляется с персональных компьютеров, 

планшетов, ноутбуков, иных устройств к локальной сети Образовательной организации, 

без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.2. Доступ педагогических работников к глобальной сети Интернет осуществляется с 

Устройств, подключенных к локальной сети Учреждения, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

2.3. Пользователь локальной сети обязан: 

• использовать доступ к локальной сети, а также другим информационным ресурсам 

только в служебных целях; 

• не использовать информационные и технические ресурсы локальной сети в 

коммерческих целях и для явной или скрытой рекламы услуг, продукции и товаров 

любых организаций и физических лиц, (за исключением лиц прямо на это 

уполномоченных, в том числе в целях развития дополнительных образовательных 

услуг); 

• исключить возможность причинения вреда (действием, бездействием или по 

неосторожности) техническим и информационным ресурсам и оборудованию 

локальной сети Образовательной организации; 

• не предпринимать попыток несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам локальной сети, доступ к которым осуществляется исключительно 

техническими работниками (системными администраторами); 

• перед использованием или открытием файлов, полученных на Устройство, 

проверять файлы на наличие вирусов; 

• не использовать доступ к локальной сети Образовательной организации для 

распространения, в том числе путем рассылки, информации, распространение 

которой преследуется по закону, заведомо ложной информации и информации, 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию как физических, так и 

юридических лиц, а также служебной информации без соответствующей санкции 

прямо на то уполномоченного должностного лица. 

2.4. Пользователям локальной сети Образовательной организации запрещено: 

• предоставлять доступ к ресурсам к сети лицам не являющимся работниками и\или 

обучающимися Образовательной организации; 

• использовать программы, заведомо могущие нанести вред программно аппаратному 

комплексу Образовательной организации; 

• установка дополнительных сетевых протоколов, изменение конфигурации 

настроек сетевых протоколов без ведома системного администратора; 

• открывать файлы и запускать программы на Устройстве из непроверенных 



источников или принесённых с собой на переносных носителях без 

предварительной проверки антивирусной программой; 

• хранить на сетевых дисках общего доступа информацию (файлы), не относящиеся 

к служебным обязанностям педагогического работника Образовательной 

организации (игры, видео, и прочее); 

• использовать локальную сеть Образовательной организации для доступа к 

ресурсам порнографической, развлекательной направленности, а также к тем, 

которые не относятся напрямую к служебным обязанностям работника; 

• играть в различные on-line и иные игры, используя ресурсы локальной сети; 

2.5. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к базам данных: 

• имеющимся у  Образовательной организации; 

• предоставленным Образовательной организации их собственниками; 

• находящимся в открытом доступе. 

2.6. Информация об образовательных, методических, научных, других электронных 

ресурсах, доступных к пользованию, находится для педагогических работников в 

открытом доступе. 

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам и библиотечным 

фондам 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими ресурсами Образовательной организации.  

3.2. Педагогические работники могут обращаться за консультациями к заместителям 

директора по всем вопросам профессиональной деятельности, в том числе - по учебно-

воспитательной работе, по подготовке педагогических работников к аттестациям, 

профессиональным конкурсам, конференциям, по обобщению опыта и проведению 

авторских  мероприятий. 

3.3. Методические материалы, имеющиеся в Образовательной организации, находятся в 

открытом доступе для педагогических работников. 

3.4. Педагогическим работникам по их запросам может предоставляться доступ к учебным и 

методическим материалам, входящим в оснащение учебных кабинетов, находящимся в 

библиотечном фонде. 

3.5. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять 

на них информацию. 

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения              

образовательной деятельности 

4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 



• без ограничения к учебным кабинетам во время, определенное в расписании 

занятий; 

• к учебным кабинетам вне времени, определенного расписанием занятий, по 

согласованию с работником, ответственным за данное помещение. 

4.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальными аппаратами, 

имеющимися Образовательной организации. 

4.3. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 

имеют право пользоваться принтерами, установленными в учебных кабинетах школы. 

Педагогический работник может распечатать на принтере необходимое для его 

профессиональной деятельности количество страниц. 

5. Заключительные положения 

5.1 Для педагогических работников устанавливается бесплатность пользования 

библиотеками, информационными ресурсами, иными ресурсами, а также 

методическими и информационными услугами. 

5.2  Педагогический работник Образовательной организации может бесплатно 

пользоваться библиотекой, в том числе и имеющимися экземплярами учебников. 

Каждому педагогическому работнику предоставлены информационные ресурсы, а 

также технические средства для копирования материалов, необходимых для 

обеспечения образовательной и педагогической деятельности, технические 

возможности для подготовки к процессу обучения. 
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