
 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МКОУ «СОШ №27» 

___________ М.А. Шериева 

                  Введено в действие 

 приказом№2  

от «11» января 2021г. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол №3 от «11» января 2021г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

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

техническим средствам МКОУ « СОШ №27» 
  

1. Общие положения. 
1.1. Данное Положение о порядке доступа педагогов к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.  

1.2. Положение вводится в целях регламентации доступа педагогических 

работников школы к информационно – телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально – техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 
1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности. 
1.4. Настоящее Положение доводится руководителем школы, руководителями 

МО до сведения педагогических работников на заседаниях методических 

объединений и при приеме их на работу. 
 2. Порядок доступа к  информационно-телекоммуникационным сетям. 
2.1. Доступ педагогов  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без 

ограничения времени и потребленного трафика в соответствии с Регламентом 

использования интернет – точки. 
2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные 

(учетная запись, пароль). Предоставление доступа осуществляется ответственной 

за ведение электронного журнала. 



2.3. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 
-       информационные справочные системы; 
-       поисковые системы. 
3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам. 
3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, 

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

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

учебных кабинетов. 
3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, 

осуществляется работником, на которого возложено заведование учебным 

кабинетом. 
3.4. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается 

стирать или менять на них информацию. 
 4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 
4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения к 

учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий. 
4.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по 

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 

рабочих дней до дня использования материально-технических средств) на имя 

лица, ответственного за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств. 
4.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 
4.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 
4.5. Педагогический работник может сделать не более 100 копий страниц 

формата А4 в квартал. Количество сделанных копий (страниц формата А4) при 

каждом копировании фиксируется педагогическим работником в журнале 

использования копировального аппарата. 
4.6. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером. Педагогический работник 

может распечатать на принтере не более 100 страниц формата А4 в квартал. 
4.7. В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного 

объѐма педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на 

имя директора Учреждения. 
5. Заключительные положения. 
5.1. 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. 
5.2. Срок действия положения не ограничен. 
5.3. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 
 
 

Инструкция 

для сотрудников МКОУ «СОШ№27»  о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников 

образовательных учреждений при обнаружении: 

1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к 

образовательному процессу; 

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к 

образовательному процессу вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник ОУ, 

специально выделенный для помощи в проведении занятий; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы 

обучающихся — сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в 

установленном порядке. 
3. Преподаватель: 

· определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих 

технических возможностей, а также длительность сеанса работы одного 

обучающегося; 
· наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети 

Интернет; 

· способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети 

Интернет; 

· запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке 

(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и 

предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

· доводит до классного руководителя информацию о нарушении 

обучающимся правил работы в сети Интернет; 
· принимаетнеобходимыемерыпопресечениюобращенийкресурсам,неимеющ

им 
отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит 

информацию, запрещенную для распространения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или иного потенциально 

опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, 

ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель также 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение 



доступа. 
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