
/1
\4 .

YTBEPXIEH
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PACCMOTPEH
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rrporoKon or l\e 3

ff oprgorc Aocryrra rreAa roru qecKrrx pa6orH H KoB

pa6orHr4KoB

K H HQopM a II rIoH H o-TeJreKoM MyH u Ka rlrroH H br M cerfl M n flagarv AaHH brx,
yqe6HbIM rI MeroAtlqecKrlM MarepuaJraM, Marep[aJrbHo-TexH14rrecKnM

cpeAcrBaM o6ec[erreH[fl o6paronareJrbHofi AeflTeJrbHocrrl

1 . Hacrorqufi llopx4or perJraMeHrnpyer Aocryrr rreAaroruqecKrx

fEtroy rlc I{g22 <ceuuqnerr4n) (4anee yvpex4eHne) K

unQoprvraq?IoHHo-TeJIeKoMMyHLIKarIuoHHbrM cerrM H 6a:ana AaHHbrx, yre6nuy u

M9TOAT9CKLIM MaTeplIaJIaM, MaTepLI€lJIbHO-TeXHUqeCKHM CpeACTBaM O6eCne.IeHIat

o6pasonarelruofi AerreJrbHocrn.

2. [ocryn neAarorrrqecKl4x pa6otrrarcoB K Bbrrrrelepeqr4cJreHHhrM pecypcaM

o6ecne'ruBaerc.{ B Ilentx KarlecrBeHHoro ocyulecrB rrelkTs, o6pasonarelrnofi u utoit

AerreJrbHocrr4, rrpeAycMorpennofi ycraBoM YvpeN4eHzr.
a
1 ,{o cryn rc zH S opr'rarlr4 oHHo -TeJreKoMMyHHKarInoHHbrM cerrM

3.1. ,{ocryn rreAarorzqecKr4x pa6oururon un$opir,rartrHoHHo- ''

TeJreKoMMyHr4Karlr4ousoft cerrl

nepcoH€IJrbHbIX KOMrrbIOTepOB,

I4urepHer B Yvpex4enuu ocyqecrBJrrerc.f, c

noAKrroqeHHbrx K cerlr I4nrepuqr, n [peAeJrax

ycraHoBneHHoro [rr4MLrra Ha BxoArulufi rpa@vrK) a raKlr(e Bo3Mo)r(HocrLr Vupex4eHrax

rlo onJlare rpaQnra 6es orpaHLIr{eHn.rr BpeMeHr4u norpe6leHHoro rpaSzrca.

3.2.

uo BMP.

flp e4o craBJIeHHe A o cryrla ocylqe crB Jrfl,er c fl 3 aMe crr4reJreM 3 aBeAyrcrqero



 

4. Доступ к базам данных 

4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

 база данных КонсультантПлюс;  

 профессиональные базы данных; 

 информационные справочные системы; 

 поисковые системы. 

4.2. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на 

сайте Учреждения в разделе «Информационные ресурсы». В данном разделе 

описаны условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному 

ресурсу. 

5. Доступ к учебным и методическим материалам 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте Учреждения, находятся в открытом доступе. 

5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение кабинета заместителя заведующего по ВМР. 

 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение кабинета заместителя 

заведующего по ВМР, осуществляется заместителем заведующего по ВМР. 

Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется заместителем заведующего по ВМР. 

Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи. 

5.3. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается 

стирать или менять на них информацию. 

6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 



 

6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

– без ограничения к музыкальному залу, физкультурному залу и другим 

помещениям во время, определенное в расписании занятий; 

    − к музыкальному залу, физкультурному залу и другим помещениям и местам 

проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по 

согласованию с заместителем заведующего по ВМР. 

В случае необходимости тиражирования или печати педагогический 

работник обязан обратиться к заместителю заведующего по ВМР. 

7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты 

памяти), используемые педагогическими работниками при работе с 

компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на 

отсутствие вредоносных компьютерных программ. 
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