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||оло>кение
о порядке польз0вания библиотеками и информационнь!ми ресурсами' а так}ке

доступ к информационно-коммуникационнь!м сетям и базам даннь!х' уяебньтм и
методическим материалам' музейньпм фондам, материальцо-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности в мкоу |осселекционной €[!|

1. 0бщие поло)!{ения
1.1' []олох<ение устанавливает порядок пользованияби6лиотеками и информационнь]ми
ресурсами, а такх{е доступ к информационно-коммуникационнь1м сетям и базам даннь]х'
унебньтм и методическим материалам, музейньтм фондам' материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельнооти муниципального казенного
обшеобразовательного учре)1{дения [осселекционной орелней школь{ 1(амьттшинского
муниципального района Болгоградской области (далее * }нре:тсдение) и разработано на
основе оледу}ощих нормативнь1х актов:
- Федерального закона от 29 дека6ря2012 г. ''Фб образовании в Российской Федерации>
(п.7 н.3 ст.47);
- }става мкоу [осселекционной €1[1.
1.2. Ёаотоящее |{оло}т{ение является локальнь]м нормативнь1м актом' регламентирующим
деятельность }нрехсдения.
1.3. Ёастоящее |1оло>тсение принимается на неопределённьтй срок. [1осле принятия новой
редакции |1олоэкения предь{дущая редакция утрачивает силу
1.4. Ёастоятт{ее |1олоясение подле>кит обязательному размещениго на официальном сайте
оу.

11. {оступ к информационно-телекоммуникационнь|м сетям

2.1' |1едагогические работники име}о право на бесплатное пользование библиотеками и
информапионнь1ми ресурсами' а также доступ к информационно-телекоммуникационнь1м
сетям и базам даннь]х' унебнь;м и методическим матери&г{ам, музейньтм фондам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимь1м для качественного осуществления педагогической, наунной
или исследовательской деятельности в организации, осуществлягощей образовательну}о
деятельность'
2.2. [оступ шедагогических работников к информационно - телекоммуникационной сети
||4нтернет в }нре;кдении ооуществляется с персональнь1х компь!отеров (ноутбуков,
компьтотеров и т. п.), подклточеннь1х к сети !!4нтернет. без ограничения времени и
потребленного трафит<а'

|1!. {оступ к базам даннь!х

3'1 |1едагогическим работникам обеспечивается доступ к следу}ощим электроннь]м базам
даннь{х:
' профессион€шьн ьте базь; .].анн ь,х:

"",р'р'^ционнь1е 
справочнь]е системь] ;

' поисковь1е системь]'



з.2' !'оступ к электронньтм базам даннь1х оёушествляется на условиях' указаннь1х в

договорах, закл}оче;нь1х учреждением с правообладателем электроннь1х ресурсов

(внетшние базьт данньтх).
|у. {оступ к учебнь|м и методическим материалам

4.1 }чебнь1е и методические материаль1, размещаемь1е на официальном сайте оу',

находятся в открь1том доотупе'
4.2 ||едагогическим работникам по их запрооам могут вь1даваться во временное

,''"''''.'ие учебнь1е и методические материа]1ь1' входящие в оснащение методического

кабинета, -
4.2.1 Бьтдача педагогическим работникам во временное польз0вание унебньтх и

методических ма1.ериалов' входящих в оснащение методического кабинета'

осуществляется о.гветственнь1м за уиебно_воспитательнуто работу'

€|о^, на которь1й вьтдатотся унебньте и методичеокие мат9риалы' определяется

ответственнь1м за унебно-воопитательнуто работу'

4'3 Бьтдач' ,.д'.'.'ческому работнику и сдачаим унебньтх и методических материа''1ов

фиксируготся в карточке пользователя (формуляр)'

4" 4 [|ри''''у.'""й" унебньтх и методических материалов на электроннь1х носителях'

подле)кащих возврату, педагогичеоким работникам не разре1шается стирать или менять на

них информат]и}Ф. а '-_^----- ^Ё.
! .\оступ к материально - техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности.

5.1!оступшедагогичеокихработниковкматериально-техническимсредствам
обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения'

5'2 Аслользование движимь1х (перенооньтх) материа'1ьно-техничеоких средств

обеспечения образовательной деятельнооти (проекторь1 и т. п.) осушеотвляется по

договоренности,ответственностьзасохранностьиправильноеиспользование
соответству}ощих средств неоет педагогический работник'

5.3!'лякопирования'тирах(ирования,распечать1ванияунебньтхиметодических
материалов педагогические работники име}от право бесплатно пользоваться

копировальнь1м автоматом, принтером' сканером'

5.4 Ёакопители информашии_(€)-лиски, флешл-накопители' карть1памяти)' используемь1е

педагогическими работниками при работе с компь}отерной информашией' предварительно

дол)кнь] бьтть проверень1 на отсутствие вредоноснь1х компь}отернь1х программ'


