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ШОЛОЖЕНИЕ
Ф &еý}ýдýg дФgýуffiе ж8д*ý,€+F*е к жзефс*рж*ЁqsЁ8Ёý,сF-т*JЕ*к*е€рфrЕýкк*Еýý&ýýýьý&ё ceтtrв* ЁЕ

баЗам данньrх,5rчебным и метод!{ческим материалflм, материально-техfiическим
ередетвftм МБОУ <<Е{овобдч8т*кая C0III>

1.1. Щанное Полохсение
1. Общие положеЕия

0 Еfiрядке лOстуЕа {IедагФгФв к инфорьаащиOнн0
т€денФh,rl€уýЕкацЕ*itýъlм сg€ЁI}f rя база,ъс дакЁIь}х? учебкьяья R Едýr&дЁlч€*кF{м Е4атерý&$ам,
trТУЗОЙяЬш фОВдам, маториазrъво-:гýхЕиIIýýким средстваI}r разработан0 в соOтвgтýтЕи}l с
ýуýКтом 7 ча*тм З cTaTbTl 47 Фед*ралъilог* закOна Jф 27З-ФЗ кОб образ*ванир{ в
Российской Федерации}i 0т 29.t2"2{}12, Уставом MýSY кНов*бачат*кая COILIB
i.2, Положение вводится в целlж реrлаL{ентации дост}.па педагогическЕх работников
IilK{}JIы к квфорьяацЕФа{Е* - тел*кФIýýм},кик*цЕ*нý&]}я сетяв{ и базацд даЕlЕьж, зчебвьъчс и
метФдичеgким MaTei}fiaJiaм, материальн0 ?sхfiичеýIс{м ýредствам обесrтечения
образовате_iьной деятелъности.
1,З. ýocT5,lT ýедал+гическrах раб*тникоý к tsыш*ш*рачи{]лsýýжм ресурýам обg*п*щшаетýя в
цеJшх качественног0 осуществлеýиlI обржоватеrьной и иной деятоJьнос Iи.
1.4, НастояlЦее положение довадится руководит€лем rlIкоJIы, руководит€JIrIми МО до
ffееДýýЕ{я жед&г*гЕческих раý*жаикsв ýа за8ёдаЕ}Iя,ч тбflг*деч*ýяtкх *бъедF-яежий к *рля
приеме их Еа работу.

2. trIrlряявк ДsстJrý* к ханфор*хаци{}ЁцФ-телякФрrшуя*lк&цнФlцным 8е?gм
2.1, ý*ступ ш*дагФr8в к инфорпяацвsýЕо-теýекФмвdуЁикациоtlной *ети Ивт*iэкет в
УЧРСЖдекии осуIцсствляется с пsрсоЕаJlъtrъrх комшьютеров (ноутбуков, плаЕшетньIх
к*ýrЕыФтерав i{ т"п.}, в*дкý.tФч*яЕых к с*ти Инт*рrrrг, 6*з *гран}{чsнкя Btr}ee{eнi.{ и
ВОЦРеSЛеНХхОг* трафика в сýsтвет*твяи с Регяедfентs&& Е*ýЁýьзФЕ&.tý}drЕ иýтеFЕrет *т*чки.
Z.2. Щтя Достула к шlформаrщоЕЕо-телекоммуýикационЕым сетям в Школе
{IfiДаГ*г}rче*К*}yfУ раб*т*лвку ЕредостаRяý$$тffя иленжфикелЕЕr*Ёыff д&Еýые {учетная
ЗаilИСЬ, riаРоль). ПредоставJIеt{ие достуflа осуществJIяgтся системtlъfuч администратором -
заместителем дI4ректOра Учреждения.
2"З. Еl*дагогЕч**кя*4 gзяб*ътъкк*_чя *бескg!шiЕееЕся дýýт-уш ý Ёд*дуý*Iцке{ эдекщ}Ф:тtэым ý*sам
даIrЕьDi:
- rrрофессионаJlьrrыебжыда}IнъD(;

информаэgаоilЕъlе *{tрав*чIrы* сист8ъды;
- поисковые системы.
2.4. Щостуr к электрOнным базам данньж осуществJшется на усдовия)., указаЕньD( в
ДGгФвФFеi1 зё*гlý*чеЕ{Fýьi}( Учрхсдением * ттравчз*эýý&&етеý*м эýекгр*ýýьчх реfiурс*Е
(внеlпние базы данньж).

3. IIорядок досчrпа к учебпьям н мsтt}дическиl}t материалам
З"1" Учабтьае и lfogflтOджч*ски* материаJiы. размещаемьi* ýа *фиц*та-гlья*м сайте, накедят*я
в открытом достуIIе,
3"2- Г[еДагогическим работникам по Iд{ заýtr}Oса;vr мOгут вьцаваться во временное
Е*ýьзФваЕ}ёе уче#rтьте Ei метФдlЁltескýёg &{rЕTelPИaJr{Ъn, Ех*д*trýя{е Е {э*ýащеЕ}r* учебкъж
кабннетов.



З.3" ýьцача шедагогическим работникаrr,r во временЕое шользоваЕие уiебньгх и
ьý*т*дичfl*кк:{ Е€атflрff&jэEэв* ЕýФдя&ýкЕ * ФсЕ{вý{trЕrяе 5.*а*fiкьiх яабвяк*т+в, **}ж*ffтЁдýе.тýfr

работником, на которого воздожено заведование уrебнъпс кабинетом.
3.4, Срок, на которъй въIда.{отся уrебнъте и метOдическFl* r'fатериаlrъi, оýредеJIr{отся

раб*тникчэА,r, яа кýтФрогfi ЕФзýý}figяФ з&в*дФваиЕе уч*fiт*ьпчя кабrгяет*r*а, * },четФм граф*тка
исIIолъзоваIIи;I зацраIIIиваемъD( материаJIOв в данном кабинете.
З"5" Вьтдача. шадагФгическФh{у работнику и сдача ипя утебных и м*т*диче*l{рlх ма_тýриалов

фя*i**ярзтсlт*ý ý журк8ле ýьiдаwf "

3.б. При пох)aчении учебных и метод{ческих материалов lta эпоктрOнЁъD( восителlIN)
пOдJlеýdа]щих вФзврату, ffедагýгпа"rесýим раб*тrтикам Eie разреша*тся стирrtтъ tl]тяt tur*ýflтъ на
них ивформащ!1}0.

4. Порядок достуIIа к матори8льЕо-техническим средствам обеспечения
*бgлв****на;ъьвх*й д*кт*льк*ýЕýя

4.1. frоступ шедагогиl{еских работшков к мат€риаJIънз-техЕическим gредстваА4
обеспечения образовательной деятеJIъЕGсти осуществJиIется без *граничени-rл к учебньпrя
кабиlтетам рх иi{ьтý ýамgщеЕиýх,{ ýI Iчi*ýта&{ Еtr}ов*ý*1{}tý{ за:lятий Eti время? Фiiред*ýf;ýнGе в
расшисil{Еи заrrятий.
4-?, ИСrrользоаание двихtимых {нер*но*яьж} пяатериаJIьlIо*тfiхнических ffр*дств
*б**ш*ч*rt*я *браз*вательк*й деят€J{ьЕа*Е{d {Kpcl*KTcrpы Е{ т,ý"} **ущgsтЕJtяетgя гfФ
ПИСЪМеЕItоЙ Заявке, подапноЙ fiедатогическим работником {не меЕее чем эа 3 рабочих
ДНеЙ ДО ДЕя и*ý*Jlьз*Еания MeTepEaJibHo-T*XidE{TT**KFiя *редств} fia и&{я л}IIlа1
С}тtsетýтвеннfiго за gохраýц*стъ и fiрааильt{8е иоцФльзоваýрi* 0оФтветствуlощих сIjедOтЕ"
4.3. Вьцача rrедагогическом работнику и сдача им движимых (rrереносньж) материшIько-
техниче*к*ýх *ý}*д*тв сэý*q:с}ечения *6раэ**ат*,tърой д*ят*j{ьн**ея фкк*коъ,r*т*Ё Е ýryрна_ýе
tsьiдачЕ.
4.4. ýля коЕированиr{ иýи тиражирсвания учебньпс и метGмческих материалов
ТIеДаГ*ГИЧеOКýё* Раýотtлики }?hdgют ilpaB* ,t+дьз{}ежьgя к*Еир*вацьý{ь&.{ авт,ýь{зз"Ф&{.
4.5. fiля расrrечатывания учебЕъж и методичоских материаIов IIедагогические работники
имеют IIраво цO]тьзоваться принтером"
4.ý. е случа* в**бтr*д*м*стж тýýрежЕр{}ввýЁfi ЕýЕ Fýfrчат}i сЁеFý },fi-еýФЕý€ев*г* *ýъ**да
ЦеДаГОГичеСкиЙ работrмк обязан обратиться со сгужебноЙ запискоЙ Еа иlч{я директора
Учрехсл*ни"и.

5. Заrоtючительные полож€Епя
5,1. Жак*тrrат*лFi ияф*рмаrши {СD-ди*ки" фвеж*н*к*$ителЕ} карты шаъ*яти}, иеж*ýьзуf;ь,{ьlе
IýfiдаГС}ГýtчесЕý&,ýF4 рабчэтнатк*r*ъЁ Ерр, раб*те с ý{*ht]]ь}*терн+Й внф*рматqьт*Й, вр*два;зьgЕельЕФ
ДОлжны бъrгъ проверены Еа отсутствие вредOнOснъD( кOмпъютерЕьD( IIpOIpaMM"
5"2, Срок д*ig*твия г{ýд8жения ý9 оryаýgЕчsiт.
5.З. Г{ри иЗмеЕgllии законOдатепъства в акт в}лOсятся измеЕения в устаrrовлgЁЕом закOнсм
порядке,


