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I общие положения.

1.1. Полоrкение устанавJивает порядок доступа педагогических работников к информационно -

l,е"цекомNlуникационllым се,гя\{ и базачt данltы\. \,чебным и меl,одическим материалам, музейным фондам,
материzllь}{о-технически\r сре:lс,гва]\l обесltе.tеьtия обра,lоваlе;tьной деяl,е.lьности МБоУ <Чураrtчинскм

СОШ иiчl. И. ]\{. IIавлова> Чl,рапчинского района Респr,б;ики Саха (Якlтия) разработано на основе

СЛеЛУЮЩИХ НОРГ!'lа]'Иl]НЫ \ аКТOВ:

l .1.1 Федерального закона Л9 273-ФЗ от 29 декабря 20 t 2 г. "об образовании в Российской Федерации);
1.|.2 Устава школы
1.1 .3 Настоящее llоложение является локчL,lьным нормативным актом, реглаМеНТиРУЮЩИМ

деятельность МБОУ <Чурапчинской COLlI им. И. М. Пав,rова>

1,1.4. Настоящее l'[о.rо,кеttие прини\lае,lся l|a tiеOпl)сjlе".tённыЙ срок. I-1осле принятия нОвОЙ РедакцИИ
l Io:toittct t ия l l редьl.,lу Ll{ая l)c. lilli tlltя \ I,[)ll tl п tjac,l с ll] ll

1.1.5. I[асtояцее [Io,toittetlrle tlojtjIc,7li},1 l,tlбя,заtс,tьtti)\I\ рilз\lеlлеllию насай,I,с шксl,tы,

Насrояш(ее [It1-1tllt;ettttc l)cI_ila\le1-1 lr,{l))c| .t()cI\ll Ilс.,liI1,tlIичсских работниксlв в lVlБоУ кЧурапчинская

соШ им. и. м. IlaB:lclBa> Чурапчинскогсl района l)еспублики Саха (Яку,тия) к библиотечно-

информаrtИонны1\1И рес),рсами. сетяМ и базаМ данных, учебным и методическим материсL,Iам образовательной

деятельности в цсJlях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной

уставоМ мБоУ <ЧурапчинСкая СоШ им. И. М. Гlавлова> Чурапчинского района Республики Саха (Якутия).

tl.,Щосrуп к биб;lиtlrсчно-rrнформационными ресурсами
2,|. Педагог,ические работники иl\,tею IIраво }la бесплатное пользование библиотеками и

информашионны\,lИ рес!,рса\{и, а так)ке дост},rl. к библиотечно-информационны\,l ресурсам и базам данных,

учебным И Мето;lическим материалам, материtL,lьноJгехllическим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2.2. !оступ педагогических работtlиков к информачионно - телекоммуникационной сети

Ин-rерllет в МБ()У <<LItраtt,tиtrская ('Olll lrrt. И. М. [lавлова>> Ччрапчинского района Республики Саха

(Якуrия) осчщесI,t]JlяеIся с llepcotill_-lbIl1,1\ lio\tllbl()lep()B (ttol,r,бrKOB. коl\1IlЬютеров и r".п.), подклtоченных к

сети И нтернет,. бсз ог,рil l] и tleH l.] я вре N{c н tl и l lоr,реfl, l et t trtl го l,pa(l и ка.

2.3. f[tlc"1.1 rr tlе,ilаl,()l,tltIсских irабt1,1 никоt] li ,,i()KtI-Iblloii се,ги Ll]колы ос),lllес],вляеl,ся с персональньгх

компьютеров (ноl,тбl,ко8. ко\4пьютерOв и т.п.). по,tк;lючснных к локzIJIьной се,ги Школы, без ограничения

времени и потребленного трафика.

llI. Jtlcrr,п к ба,lам данных

з, l I lеjtагсlt,ичесttилt рабtl t,ника\l tlбесtlе,tt,ttзilе,I,ся .locT},[l к след),юlllим эJIектронным базам данных:
, про(lессиона,,tьные бitзы данныхl
, ин(lорь,rаtlионные справочные системы:
, поисковые системы.
з.2. {осr-уп к э.лектронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в договорах,

заключенных Школой с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных).
IV. !,остчп к учебным и методическим материалам

.1. l Учебtrые }1 ]\le I()дическliе i\tаl,ериа,l1,1. ра,]]\лецlаемые на сlфициа,,tьноl!1 саЙте Школы,

нахO;iятся в оl,крыl ONl :t()с,г},пс.

4.2 Ilе.,lаlоt,и,tgскиrt paCltlr,}lllKit\{ tlo и\ ,jaIlpoca\l \l()г}],t]ы.ltаваться во временное пользование учебные
и методические \lаl.ериа-liы. t]\о.tящие t] оснаtценltс l,,tеСlных кабине-гов.

4.2.| Выдltча педагогичсским рабtlтникаr,t во вре\4енное пользование учебныХ и методиЧескиХ

матери€UIов, входящих в оснащение учебных кабине,гов. осуществляется работником, на которого возложено

заведование учебным кабине,I,ом.
Срок. гtа который t]ыjtt1l()lся ).lебttые l..| \4е,I,():lиtlесliие |\4атериаjlы, опреде,цяе,гся работником, на которого

воз.|Iо)liеltо заведOваниС ).l€бttt,tцl ttабttttсгсlлt. С }'.te't'tlbl r,ра(lика испо"lьзования запрашиваемых NlатериztJlов в

данно|\,l кабине,l-е.
4.3 IJыда.lа Ilе-lагоI,иtlеско\1\, рабtlгrlикч и сJача ипл лчебных и метолических материrLлов

фиксирук.lтся в карточке пользователя (формrуляр).

4.4 При получении учебных и методических материaulов на электронных носителях, подлежащих

возврату, педагtlI,ическим работникам не разрешается стирать или менять на них информаuию.

ч Щоступ к материально - техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
5. l !ос.гуп педагогическ}lх работников к N{атериzt-,tьно-техническим средствам обеспечения

образс,lва,ге;l ьной Jеятеjl ь н oc1-1] ()с), Lцесl-вл я етс я :

- беЗ ограничеtlttя к \,чебнЫм кабинетаrt.,rабtlратОриям, Nlастерским. спортивноМу и актовому залам



и иным помещенияl\4 и ]\4ecТa\I гlроведсния заtlя,I и;1 в0 время. Oпрсде.пенное в расписании занятий;
- к ччебны\1 кабиl]еl а\,1, "лабOраl,ория\1" \,lас,I,еl]ски\t, спортивному и актовому з€t].lам и иным

помеще1-1иям и мес la]\4 IlроfJедеtlия за}.tягиij t]lle l]реме|lи, оllредеJlенного расписанием занятий, по
соl-ласовани ю с рабо,гни кOм, о,гветственн ы м за ланное Ilо]чtещение.

5.2 Испtlльзование движимых (переносных) материilJIьно-технических средств обеспечения
образовательной деятельнос-ги (проекторы и т.п.) осуществляется по письменной заявке, поданной
педагогическим работником (не менее чем за 2 рабо.rих дня до дня использования материalльно-тохнических
средств) на имя лица, оlвеI,сгtsенного:]i_i сохран1,1ос,гь и прав}lrtьноеисIlользование соответствующих средств.

5,3 Выдача педагоI,ическоi\t работник), и сдача им движимых (переносных) материально
-технических средст,в обесtrечения образовате,llьной деятель}{ости фиксируются в журнале выдаЧи.
5.4 [.пя коIlирования или ,гиражирования 

1,чебных и методических материztлов педагогические

работники и меюl, право пол ьзоваться копиров€Lfl ьн ы Nl автоматом.
5.5 .Ц,ля распечатывания 1,чебных и метOдических матери€L,Iов педагогические работники имеют право

пол ьзоваться при l]TepO\l,

5.6 Ilаксlttите",tи tltttPoprttltttlrl (('[)-,,tllcKtl. t|,t.tcrrt-ttaK()lIliTcil и. карl,ы ltаltяти). испоЛьЗУеМые
tIсдаl-оl,ическилtлt pitбtlttl1.1Kil\ll,| tlllt.t 1lабtl,tс с lt()\{гlьItl,I,срrrсlй инфсtрittаrtией. llрелварите.ЦьНо ДоЛЖны быть

tlровереttы tta с)lс\,t,сItsис вре. l()ll()сIlы.\ к()\lllьк)lерllых Ilpol ра]\,1]\1.


