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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа сотрудников к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам

1.1. Данное 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 МБОУ ДПО «Куединский районный методический центр» (далее по тексту - 
«Организация») с целью регламентации порядка доступа сотрудников и педагогических 
работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам.
1.2. 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 методистов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
Организации осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.), 
подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.
2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Организации осуществляется с 
персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.), подключенных к локальной сети 
Организации, без ограничения времени и потребленного трафика.
2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Организации 
сотруднику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль / учётная 
запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется системным 
администратором / заместителем директора Организации.

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам
данных:

• профессиональные базы данных:
о персонифицированная база данных по курсовой подготовке 

педагогических работников Куединского района; 
о персонифицированная база об участии педагогов в методических 

мероприятиях;
о картотеки педагогических работников Куединского района.

3.2. При использовании баз данных запрещается распространять персональные данные 
педагогических работников.
3.3. Использовать электронные базы данных только в целях выполнения своих трудовых 
функций.
3.4 Могут быть распространены только общие данные, неперсонифицированные.

1. Общие положения

3. Порядок доступа к базам данных

4.Порядок доступа к учебным и методическим материалам



4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, находятся в
открытом доступе.
4.2. На сайт размещаются материалы педагогических работников только с ихсогласия.
4.3 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 
пользование учебные и методические материалы, имеющиеся в библиотеке центра.
4.4 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов, имеющихся в библиотеке, осуществляется работником, на 
которого возложено обслуживание библиотеки.
4.5. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 
работником, на которого возложено обслуживание библиотеки.
4.6 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в читательских формулярах.
4.7. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 
них информацию.
4.8 Накопители информации (СЭ-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 
педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.

5. Заключительные положения

5.1. Срок действия положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом
порядке.


