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ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГОВ К 

ИНФОРМАЦИОППО-ТЕЛЕКОМУПИКАЦИОННЫМ 

СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И 

МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ 

ФОНДАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ

СРЕДСТВАМ 

МБОУ «СОШ №2 СТ. АРХОНСКАЯ»



Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. (п. 7, ч.З ст.47), уставом 
МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»

1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 ст. Архонская» к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.

2. Доступ педагогических работников к выщеперечисленным ресурсам 
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 
деятельности, предусмотренной уставом Школы.

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям.
3.1.Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

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

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Школы осуществляется с 
персональных компьютеров (ноутбуков, планщетных компьютеров и т.п.), подключенных 
к локальной сети Школы, без ограничения времени и потребленного трафика.

3.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Школе 
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 
пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 
осуществляется системным администратором / заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

4. Доступ к базам данных
4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных:
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
4.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Школой с правообладателем электронных ресурсов (внешние 
базы данных).

4.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 
других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Школы.

5. Доступ к учебным и методическим материалам.
Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте Школы, 

находятся в открытом доступе.
Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 
учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов.
Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 
материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется работником, на 
которого возложено заведование учебным кабинетом.

6.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.
Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности осуществляется:



-  без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному 
и актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 
определенное в расписании занятий;

-  к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортиькому и актовому залам 
и иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 
расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное 
помещение.
Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 
педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом.
Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 
имеют право пользоваться принтером.

7. 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.



с  локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения
2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь
6. УйминаТ.А.-учитель математики
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:
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Абаева Мадина Маирбековна
Абальмазова Елена Викторовна
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Батырова Залина Марковна
Белеенко Галина Александровна
Бондарев Никита Сергеевич
Бондарь Лилия Михайловна '  /Э
Варбанец Анна Анатольевна
Власовец Ирина Николаевна

9. Герасимовская Ольга Николаевна
10 . Г изоева Таира Сакоевна
11. Дзукаева Тамара Султановна
12. Золотько Вячеслав Юрьевич
13. Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна
15. Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочке Надежда Анатольевна
17. Коцур Галина Николаевна
18. Лысоконь Ирина Алексеевна
19. Лысоконь Наталья Ивановна
20 . Онда Елена Николаевна
2 1 , Рябченко Александр Александрович
22 . Садовничий Михаил Васильевич
23. Сервирева Светлана Игоревна
24. Сланова Манана Гаёзовна
25. Тримасова Надежда Ивановна
26. Удовыченко Людмила Николаевна
27. Умрихина Наталья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31. Храменкова Лилиана Романовна
32. Шаталова Людмила Васильевна
33. Шкиль Людмила Владимировна
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