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ядок доступа педагогов ц йнформационно-телекоммуник ным сетям 
йбяЗам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 

техническим средствам в МБОУ «Лицей №2»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует правовой статус педагогических работников на 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам в МБОУ 
«Лицей № 2».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 47 закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в МБОУ «Лицей № 2» осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, в пределах установленного 
лимита на входящий трафик, а также возможности МБОУ «Лицей № 2» по оплате трафика / без 
ограничения времени и потребленного трафика;

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети МБОУ «Лицей № 2» 
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 
подключенных к локальной сети МБОУ «Лицей № 2» без ограничения времени и потребленного 
трафика;

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 
педагогическому работнику системным администратором создается учётная запись.

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

• профессиональные базы данных;
• информационные справочные системы;
• поисковые системы.

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам, музейным фондам
2.1. Педагогическим работникам МБОУ «Лицей № 2» бесплатно предоставляются в 

пользование на время работы учебные и методические материалы, музейные фонды.
2.2. Учебные и методические материалы, музейные фонды подразделяются на печатные и 

электронные.
2.3. К учебным и методическим материалам, музейным фондам относятся:
- Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия);
- Печатные и (или) электронные методические и периодические издания по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям);

- Музейные фонды Муниципального бюджетного учреждения культуры «Братский 
городской объединенный музей истории освоения Ангары» муниципального образования города 
Братска;



- Цифровые музейные фонды, находящиеся в хранилищах, экспозициях или на выставках 
музеев мира.

2.4. Местами пользования учебными и методическими материалами в МБОУ «Лицей № 
2» являются библиотека и методический кабинет.

2.5. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам;

2.6. Библиотека как структурное подразделение МБОУ «Лицей № 2» осуществляет 
правовой статус педагогических работников на бесплатное пользование информационными 
ресурсами через следующую деятельность:

- осуществляет дифференцированное информационно-библиотечное обслуживание 
педагогических работников:

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 
обучением, воспитанием и здоровьем детей;

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 
педагогических инноваций и новых технологий;

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению 
аттестации;

- создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы 
общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию 

информации по предметам, разделам и темам;
- организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр 

электронных версий педагогических изданий;
- осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и 

публикаций), информирование руководства общеобразовательного учреждения по вопросам 
управления образовательной деятельности;

- поддерживает деятельность педагогических работников в области создания 
информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.);

- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 
является базой для проведения практических занятий по работе с информационными ресурсами.

2.7. Методический кабинет как структурное подразделение МБОУ «Лицей № 2» 
осуществляет правовой статус педагогических работников на бесплатное пользование 
информационными ресурсами через следующую деятельность:

- формирует банк передового педагогического опыта МБОУ «Лицей № 2»;
- осуществляет помощь педагогам, классным руководителям в научной организации 

труда, создает условия для оптимального доступа к любой необходимой для выполнения 
функциональных обязанностей, освоения ФГОС и ведения инновационной работы информации.

2.8. Доступ к учебным и методическим материалам:
- учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МБОУ «Лицей 

№ 2», находятся в открытом доступе;
- педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в оснащение библиотеки или методического 
кабинета;

- выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 
материалов осуществляется работником, на которого возложено заведование библиотекой, 
методическим кабинетом;

- срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 
работником, на которого возложено заведование библиотекой, методическим кабинетом, с 
учетом графика использования запрашиваемых материалов в данном кабинете;

- выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в журнале выдачи;

- при получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них 
информацию.



2.9. Местами пользования музейными фондами Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары» 
муниципального образования города Братска в МБОУ «Лицей № 2» является актовый зал.

2.10. Доступ к музейным фондам Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары» муниципального 
образования города Братска педагогическим работникам МБОУ «Лицей № 2» обеспечивают 
работники Музея.

2.11. Доступ педагогов к цифровым музейным фондам, находящиеся в хранилищах, 
экспозициях или на выставках музеев мира осуществляется в свободном доступе с персональных 
компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, в 
пределах установленного лимита на входящий трафик, а также возможности МБОУ «Лицей № 2» 
по оплате трафика / без ограничения времени и потребленного трафика.

4. Порядок доступа педагогов к материально-техническим средствам
4.1. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности
- доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется без ограничения к учебным кабинетам, 
спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 
определенное в расписании занятий;

- использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 
образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по предварительной заявке, 
поданной педагогическим работником (не менее чем за 5 рабочих дней до дня использования 
материально-технических средств) на имя лаборанта кабинета информатики.

4.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 
педагогические работники имеют право пользоваться принтерами, копировальными 
устройствами, установленными на предметно-методических кафедрах.

4.3. 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.


