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1. 0бшие полоiкенttя

1.1. l]aHHoe ГIолохtение о порядке доступа псдагогов к инфорN,Iационно

те"пекомм},никационныNI сетям и ба,запл данных. r,чебныпl и ]чlетодическим материеIIаN,I.

п,tузейнып,t фоrдап,. N{атериа*llьно-технически]чI средстваN,l ра,зработано в соо-I,ветствии с

ПУнкТоN,I 7 части 3 статьи 47 Федерального законit Nч 2]З-ФЗ ((Об образовании в

Российской Федерации> (_)т 29.12.]01 2. YcTaBor.l Госr,дарственного автоноN,{ного

гrрофессионацьного образоBaTe_:ibHоl o },чреiliдения ltалr,;,ttсKtlй об;астll
< Каlухtсttи й,гех ни.tески й ко-rлед;li >l ( даit ее - К о"л.п ед;к ).

1.2. По,rожение вводится в tI,елях рег-lа\{ентацt]и дост\,llа педагогических работников
Ксlллед;ttа к инtРорrтациоFIно - те,цеко\IN,{\,IIикацtloнныN,I сетя\l и ба,залt _:lilllных. r,чебныlt и

\1етод}{ (Iec Kl-,l N,l \1атериа-ха\{. NltlтepLttL IbHO ,гех 
н I,1.-lec ки \{ сре;:lс-гва]\t обеспечения

образова,ге.r ьной деяте,, Iьности.

1 .З. fiсlстr,п педагоl,и(lсскtlх рабсlтнllкOв к вышеIlеречис,:lсIllIl)IN{ рес\ pcalt обеспе,tиваlется в

tlе,lях качественного ос),ществ"пе}Iия оСlразсlвtlте"lьгtсlй и иной деяте.цьностIl .

1.4. Нас,гоящее по,то/кение доводится директороNl ко,п,педrка. председателями flIJK .ro
сведения педагогиLIеских работников на заседаниях N,{етодических объединений и при

приеN,{е их на работу,.
2. Порядок досI,},па rt информационно-теJекоi\{j\1\,нLtк:lцLlонны}t сетям
2.1. fiocTr п lIе1,1llгогов к ин(lорп,Iацtlонно-те_lеко\I\l\ Hиlit,tlltlOHHot"l сети [,IHTepHeT t]

Kol:teдitte ос\,ществ,пяе,гся с персональных ко]\{пьк)теров (ноr,тбl,ков. планшIетных

ко]\,Iпьютеров и т.п.). подключеIltIых к ceTll Игlтергrс г" без оl-раничения вре\{ени и

потребленнсlго тра(lика ts соответств1.1и с PeI,.iraп,teHTo\I использования интернет -,lоLIки.
2.2. Для достvпа к инфсlрплаt{ионно-теJеко\lN,1\,никаIIиоIltIыN{ сетя]\{ в Ко,ц,цед;ке

педaiгоI,IltIеско\,{\ рабсlтникr, преJос I,аlIJjlяются иlен,ttlс|ltлкац}lонtlые ;]?нныс (},,tетная
,]апись. паро,пь). ПреlоставJенt'tе.:1t)ст\,па ос\,шеств,lяется с1.1сте]\{Ilы]\1 ilд\,Iин[tстраlорONl.
2.j. Ilсдагог1,Iческl.lNI раrбо,гникаrл обеспечиваегся дост\,п к с,lс;1\,ltllцлl]\,,I эJсIIтронныNI базапl

данных:
- проt|lессиона-llьныеба:зыданных.
- инtРорN,{ационныесправочныесистеNlы:
- поисковые систеN,lы.

- :)_пектронно-биб.tIlотечные систе\{ы.

2..{. l]остl,п к э,IектронныNI базаr.t данF{ых ос},щес гв.ilrlе,гся на },словrtях. \,казанных в

.lогоt]орах" ,]акjlк)чеIlных Ко.r-rе_f)Itе\,1 с правооб.lадате.lе\,l ]Jектр()нных рес},рсов (внешние

базы данных),
3. Порялок доступа lt y.lебныrr tl }IетодrtческиN{ }1а]ерлl2tлаNr

3.1, Учебные и NIетодические \Iатериalлы. ра:]NIещае\Iые Hi,l оt]"lицлlа.tьноN,i сайlте. нахоляIся
в отl(рыто]\I дост\ пе.

].2. Педагогtt.лескиNl рабtlтttикал,t llO 1.1x ]ilпроса\,1 \1ог\ т выдаваться во BpeN{eHHoe

П()Jb'JOBitHl{e )''tебlIыс и \1eT()JlltIcCKtlc \1атсрt,iа__tы. Bx()Jrl l]l1.1e ts оснLlщенllс r,чебньtх

кабl.t tlс,L,tlв.

].j. Выдача педагог}.lчесItиýtI работникаr,l во l]pe\leHHoe пользоваl[{ие у,чебных и

N{етодических N{аlер}iА-цов. входяLцl]х в оснащенI.iе 1,qgýrrotx кабtlнетов. ос),ществляется

работникоl.{. на liоторого воз"r]оit(ено заведование ччебныл.t кабинетоrц.



3.4. СiРОК. на который выдаются л,чебные и N,{етодлlrtеские N!атериаltы. опреде,цяется

РабОтниttоll. на которого возло}t{ено завеjlование \,.Iебнышt кабинетоN,{. с vчетопr графика
}tc п ользован ия запраш и ваеN,Iьlх N,l атериа-цо в в дан но\,1 каб и н ете,

З,5. При по-пvчении у,чебных и N{етодиLlеских \,IатериаJов на э-цектронных носите.'iях.
подлежащих возврат),. педагогиLtескиN,l рабоr,ника\{ не разрешается стирать иjIи N,lенять на
них лtнсРор\,Iацию.

4. Порrlдок дос,I,},пil к Nlilтерtlальltо-,[ехнItческIi}t срелс] Brl}r tlбеспечен}Iя
об разо ватель н оil деятел ь н ос-ttl
4.1. .Щоступ педаI огическl.{х рабtltников к NlilIериtl,ilьно-техническиNI средстваN,{

сlбеспе.tения образовательной леяте,lьнOсти ос\цествJяется без огранtlчения к 1,чебныr,t
кабинетаьI и иныNI поNlещенLIяN1 и N.Iecla}{ проведен1,1я,Jаlняlий во вреl1я. определенное в

распI,Iсаниизанятий.
1.2. Исгtс'1-1t,зсlвitние .fв1.Iiliи\,1ых (ltсреносных) \iаIср1.1ai_цьн()-технLjческих средсгв
оСlесltе.tенttя образсltlате_rьной jlеяте,lьнос,l,и (прсlектсlры tl г.п.) ос\,Iцеств,[яется llo
ПИСЬМеННОЙ ЗаЯВке. гttlдttннсlЙ педаг(,)гическлtr,t рабоlнl.iIiоNI (не b,teHee LteM,]a 3 рабочих
днеЙ до дня исп(,)-пьзования N,IатериаJьно-технических средств) на и\,lя .цица_

ответс,твенного за сохранность и правильное испо.ГIь,]ование соответствующих средств.
zl._]. НакОпите-цlI ин(lор;vациrr (СD-диски. (lлеш-накоlItl,ге_rtL]. карты паlч-Iяти). использyеNlые
педагогически\,lи раiботникаrNtи Ilри работе с KoMtlbIoTepHol'l инфсlрмаuией. гtре.ltварите-rlьно

,]оjl)liны бr,tть пlэовсренtI tla tllc\ lсl,tsие вредог1осных коNtlIr,югерных програN,1I\.1.

4.j. Выдача педагогиLlеско\,{\ работникr, и с.lача IIN,I двиiI(Il\tых (переноснr,lх) \Iатери&цьно-

l,exHtlLlecliиx средств обеспе.Iеtlия образовате.rIьнtlil деяте,цьности (lиксир}Iются в iк},рнiпе
выдачи.

4.4. Лля когlл{рования и,цI,I тиражирования 1.tебных и \lетодllческих N,Iатериеlов

ПеДаГОГИЧССКИе Рабt'ltlИt\И l1\lcK-)t IlpaBO ПО-ljЬЗОВil"ГЬСЯ кОПtlр()ВltЛЬНЬiNl aBToNlaToN,{.

4.5. lJ,пя рilспеLIатываIIия },.]ебных I] \lетt)ди(tескl1\ \lilIc,pиl1_1l0B пеjltlгогLltlеские работниttи
tl \,{ е K)l, п раво п о,ц ьЗо BaTLc я гI р 1.1 н геро N,I .

5. /[оступ к фондам ýt\,зея Ко.lлед;ка

-5.1. Щостл,п педагогиLIеских работников. а TaKiKe организоtsанных грyпп обr,чающItхся под

р\,ководстI]оN,l педагог1.1ческого работника (работников) к фондапr ]\,Iузея Колледхtа
осуществляется бесплатно.
5,2,Ilосещение ]\,{}зея Ко"ц,цеджа организованныN,lи гр\ппа\{и обу,чаtощихся под

р\,I(оводствоNl педагогtit{ескt]х рабсlт н 1.1KoB ос\ ществ,lяется по пись\IеFII]ой заявке.

псlданноГl lIедаt,оI,иLIескипt рабогнлlко\1 (не rteHee tleNl ,]а 2 рабо,tих.ltгlя до датьi гlосещения
rtl,зея) на и\,1я р\,ково,lите,ля \,I\зея.

5.З ПедагогическI{е работники LIN,Iеют право }.tа поJvLlение liнфор\{ации rtз фондов \{узея

кол,lеджа.

6. .Jаклlо.ltIтельныс lltr"IoiкeltIlrl
6.1. ('pott действия п()_цоiliенitя не оl,раничен.

6.2. Iiри из\,1ененLl}1 ,]aiконоJаIе-lьс,гtsа в itKT tiIIсlсяlся 1.1з\,IсlIеlltlя в \с,ганов-,lенно\l ,:taKOHo\l

п()рядке.
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