
 

 

 



1. Настоящее Положение регламентирует доступ педагогических работников в ЧОУ ДО 

МОВ Центр к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной 

уставом Центра. 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

3.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в Центре осуществляется с компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 

т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Центра осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к 

локальной сети Центра, без ограничения времени и потребленного трафика. 

3.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Центре педагогическому 

работнику предоставляются  пароль к сети Интернет.  Предоставление доступа 

осуществляется системным администратором / директором Центра. 

Доступ к базам данных  

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к : 

-       информационным справочным системам; 

-       поисковым системам. 

Доступ к учебным и методическим материалам 

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте Учреждения, 

находятся в открытом доступе. 

Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов. 

4.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

–       без ограничения к учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения 

занятий во время, определенное в расписании занятий; 

Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности (проекторы и т.п.) при их наличии  осуществляется по 

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 5 рабочих дней 

до дня использования материально-технических средств) на имя  директора Центра. 

http://school5.bolshoy-beysug.ru/%C2%BB


Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале 

выдачи. 

Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 

Педагогический работник может сделать не более 100 копий страниц формата А4 в квартал. 

Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники имеют 

право пользоваться принтером. 

Педагогический работник может распечатать на принтере не более 100 страниц формата А4 

в квартал. 

В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного объѐма 

педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя директора 

Центра. 

 


