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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам муниципального учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.
Саратова (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,
Уставом МУДО «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.
Саратова (далее по тексту – Учреждение).

1.2. В соответствии с пунктом 7, 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические
работники имеют право на бесплатный доступ к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейному фонду,
материально-техническим средствам обеспечения образовательного процесса.

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной
деятельности.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной

сети Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков),
подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.

2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
Учреждении для педагогических работников предоставляются компьютеры
методического кабинета в свободное время.

3. Порядок доступа к базам данных
3.1. Доступ педагогических работников к электронным базам данных

осуществляется в пределах, предоставленных директором Учреждения возможностей по
пользованию данным информационным ресурсом.

3.2. Доступ к электронным базам данных, правообладателем которых является
Учреждение, осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к сети
«Интернет».

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам
4.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование

образовательными, методическими ресурсами Учреждения.
4.2. Методические материалы, размещаемые на официальном сайте Учреждения,

находятся в открытом доступе.
4.3. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных
кабинетов.

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам
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 копирования, тиражирования, распечатывания учебных и методических
материалов педагогические работники имеют право пользоваться право пользоваться



копировальными аппаратами и принтером.
5.3. 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.

5.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных)
материально- технических средств обеспечения образовательной деятельности может
фиксироваться в журнале выдачи.

5.5. Использование движимых (переносных) материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (магнитофоны, микрофоны, ноутбуки,
проекторы и т.п.) осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим
работником (не менее чем за 3 рабочих дня до дня использования материально-
технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное
использование соответствующих средств.

6. Внесение изменений в настоящее Положение

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на

Педагогическом совете простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации
изменений.

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор, его
заместители.

_____________________________________________________________________________________
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МУДО ЦДОдД, протокол от 30.11.2021
№ 2, утверждено и введено в действие приказом от 30.11.2021 № 168о/д.
Настоящее Положение согласовано с ППО МУДО ЦДОдД, протокол от 30.11.2021 №1.
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