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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в АНОДПО «Лидер» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 01.01.01 г. N 273-ФЗ, Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (Приказ Министерства образования и 

науки РФ); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства образования и науки 

РФ) и Уставом АНОДПО «Лидер». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников АНОДПО «Лидер» 

к информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам. 

1.3. Доступ педагогических работников к выше перечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной, методической и иной деятельности, 

предусмотренной Уставом АНОДПО «Лидер». 

1.4. Настоящий порядок доводится директором АНОДПО «Лидер» до педагогических 

работников при приѐме их на работу. 

 

 

2. ДОСТУП ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 

2.1. Под информационно-телекоммуникационными сетями в Порядке понимаются сеть  

Интернет и локальная сеть АНОДПО «Лидер». 

2.2. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров 

и т. п.) в рабочих кабинетах и в учебных классах в рабочее время и без ограничения трафика. 

2.3. Правила использования педагогическими работниками информационно-

телекоммуникационной сети Интернет устанавливаются в инструкции пользователя сети 

Интернет. 

2.4. Доступ педагогических работников к локальной сети АНОДПО «Лидер» осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.) в рабочих кабинетах 

и в учебных классах в рабочее время. 

2.5. Для доступа к локальной сети АНОДПО «Лидер» педагогическому работнику 

предоставляются идентификационные данные (логин, пароль и т. п.). Предоставление доступа 

осуществляется системным администратором Учебного центра. 

 

3. ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 

 

3.1. Педагогическим работникам УЦ обеспечивается доступ к электронным базам данных  при 

условии их подключения. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных УЦ с правообладателем электронных ресурсов (внешние 

базы данных). 
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3.2.        Доступ педагогических работников к электронным  базам данных осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.) в рабочих кабинетах 

и в учебных классах через информационно-телекоммуникационные сети. 

3.3. Педагогические работники организации имеют право доступа к электронным базам данных, 

разрабатываемых специалистами УЦ в соответствии с правами доступа к рабочей информации.  

 

4. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ  

 

4.1. Учебные и методические материалы, разработанные в электронном виде, размещаются на 

официальном сайте УЦ на сервере системы образования Ярославской области и на сервисах 

сети Интернет, на сервере организации. 

4.2. Учебные и методические материалы на бумажном носителе хранятся в библиотеке УЦ. 

4.3. Педагогические работники имеют право свободного доступа к учебным и методическим 

материалам, размещѐнным на официальном сайте  УЦ 

4.4. Педагогические работники имеют ограниченный доступ к учебным и методическим 

материалам, размещѐнным на сервере системы образования  Хабаровского края и на сервисах 

сети Интернет. Ограничения определяются правообладателями учебных и методических 

материалов. Доступ осуществляется в соответствии с логином и паролем, определяемым 

администратором учебной среды. 

4.5. Педагогические работники имеют доступ к учебным и методическим материалам, 

хранящимся в библиотеке УЦ », в соответствии с правилами работы библиотеки. 

 

 

5. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Доступ педагогических работников УЦ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется без ограничения к учебным кабинетам и иным 

помещениям для проведения занятий и консультаций во время, определѐнное расписанием 

занятий и консультаций. 

5.2. Доступ педагогических работников УЦ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности для проведения занятий и консультаций во время, не 

определѐнное расписанием занятий и консультаций, осуществляется по согласованию с 

директором организации. 

5.3. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим 

работником УЦ на имя директора. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых 

(переносных) материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи, хранящимся в отделе Инфотека.  

5.4. Для копирования, тиражирования и печати учебных и методических материалов 

педагогические работники организации имеют право пользоваться техническими средствами 

(принтер, сканер, ксерокс, копи-принтер и т. п.), расположенными в организации 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в  действие приказом директора 

АНОДПО «Лидер». 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в 

действие приказом директора АНОДПО «Лидер» 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

пункта 

Основание 

изменения 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственног

о лица 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо  

за ведение экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

2 Рабочий Учебно-методический отдел Заместитель директора 

АНОДПО «Лидер» 
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