
f o cy4apcrBeHHoe K€tseHHoe AorrrKonbno e o6pa"aoBareJrbrroe Jrrp exAeHLr e

4ercrczfi caA J\b 12 <<Xerra.ry)KHHKa))

(fKAOy dc l'{b 12 <Xena.{yNznxu)

IIPkrH.flT I/TBEP}I{XEH
npHKa3oM 3aBeAyroqefo
or or. oq. lo/ g Ns ot -/ E/6E

Ha o6rqeu co6payuu pa6otnzxon

COIJIACOBAHO
c npoQcorosHofi opranusaquefi

PACCMOTPEH
: Ha IIeAafOTLIqeCKOM COBeTe

flopqAoK Ao c TyfrA IIEAAI OTUTIE C KUX pAE O THI,IKOB K

r4HO O PMAIIVI OHH O - TEJIEK O MMyHI4KATII4OHHbIM C E TqM Lr EA3AM

AAHHbIX' )TqE EHbIM I,I ME T OAI,IIIE C KIIM MATE PI4AJIAM,

MATE PITAJIbHO - TEXHI,IqE CKIIM C PEAC TB AM O E E C TTEIIE HI,Ifl

OBPA3 OBATEJIbHOfr AEflTEIbHO CTI,I.

1. Hacroxtqrzfi llopx4oK pernaMeHrr{pyer Aocryn rreAarorrlr{ecKux pa6orHzxon

focy4apcrBeHHoro Ka3eHHoro AoruKoJrbHoro o6pasonareJrbHoro f{pe)KAeHz-rr AercKoro

cal.a lt 12 <XeuuyxLIHKa)> (aaree Yupex4enze) K znsopruar{r4oHHo-

TOJIOKOMMyHI4KaIIVOHHbIM certM n 6asarvr AaHHbrx, yre6nulr 'ra MeroArzqecKr,rM

MarepI,IaIIaM, Marepu€LnbHo-TexHr{rrecKr4M cpeAcrBaM o6ecne.reHr{\ o6pa:onarelurofi

AC-'ITCNbHOCTLI.

2. [ocryn neAarorlzrrecKLIx pa6oruuron K BbrrxeleperrucneHHbrM pecypcaM

o6ecueqraBaercf, B Ilen.f,x KarrecrBeHHoro ocyulecrB rrelufl, o6pasoparelruofi u unofi

Ae-rrreJrbHocrlr, lpeAycMorpennofi ycraBoM Vupex4euux.

3.,{ocryn x HnSopruarlr{oHHo-TeJreKoMMyHr,rKarIZoHHbrM cercM

3.1. flocryn lreAarorlrrrecKr,rx pa6orunron K raH$opuaq]roHHo-

TeJIeKoMMyHr{KaIIuoH-FIpft- cerrl IrlHrepner B V.rpex4euun ocyulecrBJr.serc-s c

rlepcoHanbHblx KoMrrbrorepoB (noyr6yxon, rrJraHruerHbrx KoMrrbrorepoB u r.n.),

noAKnloqeHHbrx K cerl{ I,IHrepHer, B rrpeAenax ycraHoBJreHHoro Jrr,rMr4Ta Ha BXo AslJuit
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трафик, а также возможности Учреждения по оплате трафика, без ограничения 

времени и потребленного трафика. 

3.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Учреждении педагогическому работнику предоставляются идентификационные 

данные (пароль). Предоставление доступа осуществляется системным 

администратором / заместителем заведующего Учреждением. 

4. Доступ к базам данных 

4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

− база данных Консультант Плюс;  

− 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 воспитательной и методической работе. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов осуществляется заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе 

Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе. 

Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи. 
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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 работником, ответственным за данное помещение. 

6.2. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 

6.3. В случае необходимости тиражирования или печати педагогический 

работник обязан обратиться со служебной запиской на имя заведующего 

Учреждением. 

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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