
 

 



 

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения осу-

ществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к ло-

кальной сети Учреждения, без ограничения времени. 

2.3. Пользователь сети Интернет Учреждения обязан:  

    -  использовать доступ к локальной сети, а также другим информационным 

ресурсам только в служебных целях;  

    -  не использовать информационные и технические ресурсы сети Интернет 

в коммерческих целях и для явной или скрытой рекламы услуг, продукции и 

товаров любых организаций и физических лиц, за исключением образова-

тельных услуг, а также продукции и товаров, предназначенных для обеспе-

чения образовательного процесса;  

    -  исключить возможность неосторожного причинения вреда (действием 

или бездействием) техническим и информационным ресурсам Локальной се-

ти;  

     - перед использованием или открытием файлов, полученных из других ис-

точников, проверять файлы на наличие вирусов;  

     -  не использовать доступ к сети Интернет для распространения и тиражи-

рования информации, распространение которой преследуется по закону, за-

ведомо ложной информации и информации, порочащей организации и физи-

ческие лица, а также служебной информации без соответствующего разре-

шения руководства школы.  

2.4. Пользователям сети Интернет Учреждения запрещено:  

     - использование программ, осуществляющих сканирование сети без пись-

менного предупреждения системного администратора с объяснением слу-

жебной необходимости подобных действий;  

   - установка дополнительных сетевых протоколов, изменение конфигурации 

настроек сетевых протоколов без ведома системного администратора;  

   - открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере из 

непроверенных источников или принесённых с собой на переносных носите-

лях без предварительного сохранения на локальном жестком диске и после-

дующей проверкой антивирусной программой;  

   - просматривать сайты порнографической, развлекательной направленно-

сти, и сайты, содержание которых не относится впрямую к служебным обя-

занностям работника;  

   - играть в различные ОНЛАЙН игры;  

   - использование программ для зарабатывания денег в сети Интернет;  

   - скачивание музыкальных и видео файлов, а также файлов, не имеющих 

отношения к текущим служебным обязанностям работника.  

 

3. Порядок доступа к базам данных 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим элек-

тронным базам данных: 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

 



 

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам 

4.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование об-

разовательными, методическими ресурсами Учреждения. В целях качествен-

ного осуществления образовательной и иной деятельности педагогические 

работники могут пользоваться авторскими разработками программ учебных 

дисциплин, находящихся.  

4.2. Педагогические работники могут пользоваться консультациями замести-

теля директора по научно-методической  работе по подготовке педагогиче-

ских работников к аттестации, профессиональным конкурсам, конференци-

ям, по обобщению опыта и проведению авторских мероприятий.  

4.3. Методические материалы, размещаемые на официальном сайте, находят-

ся в открытом доступе. 

 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения  

образовательной деятельности 
5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к учебным кабинетам во время, определенное в расписании 

занятий; 

- к учебным кабинетам вне времени, определенного расписанием занятий, по 

согласованию с работником, ответственным за данное помещение. 

5.2. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогиче-

ские работники имеют право пользоваться принтерами, установленными в 

учебных кабинетах Учреждения. Педагогический работник может распеча-

тать на принтере необходимое для его профессиональной деятельности коли-

чество страниц. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение принимается педагогическим советом Учрежде-

ния, имеющим право вносить в него изменения и дополнения,  и утверждает-

ся приказом директора Учреждения.  

6. 2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

6.3 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учре-

ждения. 

6.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о по-

рядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам. 

6.5. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат уре-

гулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения  и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 


