
техническим  средствам  обеспечения  образовательной  деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской  деятельности  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность.

1.4.  Доступ  педагогических  работников  образовательной  организации  к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной  деятельности  осуществляется  в  целях  качественного
осуществления  ими  педагогической,  методической,  научной  или
исследовательской деятельности.

1.5.  Настоящее  положения  доводится  руководителям  до  сведения
педагогических работников при приеме их на работу.

2. Порядок доступа педагогических работников

2.1.  Доступ  педагогических  работников  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  осуществляется  с  персональных
компьютеров,  подключенных  к  сети  Интернет,  безвозмездно  и  без
ограничения времени и потребленного трафика.

2.3.  Педагогические  работники образовательной организации  имеют  право
доступа  к  различным  учебным  и  методическим  материалам  (учебники,
учебные  пособия,  методические  разработки,  документы  учебно-
методических комплексов по дисциплинам, рекомендации и иные материалы)

2.4.  Учебные  и  методические  материалы,  размещаемые  на  официальном
сайте МБОУ  «Галактионовская ООШ», находятся в открытом доступе. 

2.5.  Педагогическим  работникам  по  их  запросам  могут  выдаваться  во
временное  пользование  учебные  и  методические  материалы,  входящие  в
оснащение  кабинетов.  Выдача  педагогическим  работникам  во  временное
пользование учебных и методических материалов,  входящих в  оснащение,
осуществляется работником библиотеки 

2.6.  При  получении  учебных  и  методических  материалов  на  электронных
носителях,  подлежащих  возврату,  педагогическим  работникам  не
разрешается стирать или менять на них информацию.

2.7.  Для  копирования  или  тиражирования  учебных  и  методических
материалов  педагогические  работники  имеют  право  пользоваться
копировальным аппаратом. 





2.8.  Педагогический  работник  может  сделать  количество  копий  страниц
формата  А4,  необходимое  для  его  профессиональной  деятельности.
Количество  сделанных  копий  при  каждом  копировании  фиксируется
педагогическим  работником  в  журнале  использования  копировального
аппарата. 

2.8. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические
работники имеют право пользоваться принтером. 

2.9.  Педагогический  работник  может  распечатать  на  принтере  количество
страниц формата А4, необходимое для его профессиональной деятельности. 

6.8.  Накопители информации (CD-диски,  флэш-накопители,  карты памяти),
используемые  педагогическими  работниками  при  работе  с  компьютерной
информацией,  предварительно  должны  быть  проверены  на  отсутствие
вредоносных компьютерных программ.

3. Права и ответственность педагогических работников.

 3.1. Педагогические работники имеют право: 
-  вносить  предложения  по  совершенствованию  порядка  пользования
информационно-  телекоммуникационными  сетями  и  базами  данных,
учебными  и  методическими  материалами,  материально-техническими
средствами обеспечения образовательной деятельности вносить предложения
по развитию и совершенствованию информационно- телекоммуникационных
сетей и базам данных,  учебных и методических материалов,  материально-
технических средств обеспечения образовательной деятельности 
8.2. Педагогические работники несут ответственность: 
- за сохранность материально-технической базы техникума; 
-  соблюдение  правил  пожарной  безопасности  и  охраны  труда  при
пользовании  информационно-телекоммуникационными  сетями  и  базами
данных,  учебными  и  методическими  материалами,  материально-
техническими средствами обеспечения образовательной деятельности;
-  за использование информационно-коммуникационных сетей и баз данных
только в образовательных целях; 
-  за  соблюдения  действующего  законодательства  РФ  в  части  защиты
персональных данных и авторских прав.


