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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок доступа работников Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Го-

родской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской (далее Дворец 

творчества) к информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных, учеб-

ным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности Учреждения. 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творче-

ства.   

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента 

качества. Требования; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской»; 

 Устав Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки 

Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

   Положение о детском объединении Дворца творчества; 

 Положение о родительском комитете детского объединения Дворца творче-

ства; 

 Настоящее положение.  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 Информационно-телекоммуникационные сети- совокупность методов и 

технологий, используемых для получения необходимой информации, которая спо-

собна обеспечить образовательную деятельность и удовлетворить личные потребно-

сти пользователей; 

-    Учебные материалы – дидактические источники, позволяющие получить 

теоретические знания и практические умения в определённой области;  

-    Материально-технические средства обеспечения образовательной дея-

тельности – помещения, оборудование, приборы, инструменты, вычислительная и 

оргтехника, используемая в образовательной деятельности; 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Доступ педагогических работников  к информационно-телекоммуникационным 

сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется в 

целях качественного осуществления ими педагогической, методической, научной или 

исследовательской деятельности. 
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4.2. Доступ педагогических работников  к информационно-телекоммуникационным 

сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам предоставляется бесплатно в соответствии с пунктом 7 части 

3 ст.47 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об Образовании в Российской Федерации".  

5 ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 

5.1. К информационно-телекоммуникационным сетям относится  Интернет, корпора-

тивная информационно-телекоммуникационная сеть, локальные сети.  

5.2. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.)  Дворца творчества,   подключенных к сети Интернет, в пределах 

установленного лимита на входящий трафик.. 

5.3. Доступ педагогических работников к локальной сети Дворца творчества осу-

ществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 

т.п.), подключенных к локальной сети без ограничения времени и потребленного тра-

фика. 

2.1.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям во Дворце твор-

чества  педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные 

(логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 

осуществляется системным администратором Дворца творчества. 

 
6 ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К БАЗАМ ДАННЫХ 

 

6.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

-       профессиональные базы данных; 

-       информационные справочные системы; 

-       поисковые системы. 

6.2.  Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Дворцом творчества с правообладателем электронных ре-

сурсов (внешние базы данных). 

 
7 ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных ка-

бинетов. 

7.2. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и мето-

дических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется ра-

ботником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

7.3. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом гра-

фика использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 
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7.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических матери-

алов фиксируются письменно. 

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

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или ме-

нять на них информацию. 
 

8 ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

К  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ БЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

8.1. Доступ педагогических работников к учебным кабинетам, лабораториям, мастер-

ским, спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения заня-

тий во время, определенное в расписании занятий, осуществляется  без ограничения; 

8.2. Доступ педагогических работников  к учебным кабинетам, лабораториям, мастер-

ским, спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения заня-

тий вне времени, определенного расписанием занятий, осуществляется по согласова-

нию с работником, ответственным за данное помещение. 

8.3. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обес-

печения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по пись-

менной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих дня 

до дня использования материально-технических средств) на имя лица, ответственного 

за сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

8.4. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) матери-

ально-технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются 

в журнале выдачи. 

8.5. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педа-

гогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. Накопи-

тели информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые педа-

гогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий локальный  нормативный акт вступает в силу с момента его утвер-

ждения директором Дворца творчества. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г.,  

(Основание: протокол Совета родителей № __ от « ___ » ___20__ г.;   

протокол заседания Совета по качеству № __ от « ___ » ___20__ г.) 

 

4   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа:  
Контрольные экземпляры документа: 

- директор; 

 

Учтенные копии документа: 
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 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  
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