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оБщив' г1оложш'ния

1.1. |]оло;кение определяет порядок доступа педагогических работников

Анодпо }чебньтй ценщ

<[{рофиль> (далее

уц) к

информационнотелекоммуникационнь1м сетям, базам даннь1х, унебнь;м и методическим материалам'
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимь:м для качественной ре[шизации процесоа обутения.
1.2. |!оло:кение разработано в соответствии с щебованиями следу1ощих документов:
- Федеральньтй закон РФ от 29.|2.2012 м 27з-Фз <Фб Фбразовании в Российской Федерации> (л.7 , н.3, от '41);
- 9отав )/[{.
1.3. !оступ педагогических работников к вы1пеперечисленным ресурсам осущеотвляетоя в целях повь]1].1ения качества процесса обунения.
1.4. .{ействие |!оло;кения распросщаняется на пользователей любого компьютерного оборулования (компьютерьт, компьтотерна'1 периферия, коммуникационное
оборуАование), локальной сети !{, информационнь1м ресурсам и базам даннь1х.
1.5. Б поло:кении иопользовань1 следу}ощие терминь{ и определения:
База даннь;х (Б.{) _ шенщализованное хранилище информации !{. ||о овоей
форме информационные ресуроь1' содер'кащиеся в Б!, моцт бьтть текотовьте' числовьте, таблинньте, содер)кащие изобрая<ения и использу}ощие средства мультимедиа'
содер)кащие прощаммное обеспенение и др.
1:[дентификатор (унетное имя) - приовоениое пользовател]о индивиду!1льно
буквенно-яислова'! пооледовательность, используема;{ для идентификации пользователя при установлении доочпа к Б.{ и позволя}оща'1 определять его рабоц.
секретна'{ персональная последовательность символов, известная
11ароль
только пользовател!о.
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|!ользователи 2.

персоналл

!{.

поРядок доступА пшдАгоги({вских РАБотников

2.1. 1( информационно_телекоммуникационной сети (}1нтернет, информационно-телекоммуникационной сети, локальнь:м сетям)
информационнопедагогических работников
2.1'1:
телекоммуникационной оети 14нтернет, локатьной сети )['! осуществляется с автоматизированного рабонего места пользователя подкл!оченного к сети 14нтернет, без ограничени'! времени и пощебленного щафика.
2.|.2. [ля досцпа к информационно_телекоммуникационнь]м сетям в 9{ педагогическому работнику предоставлятотся идетттификационнь1е даннь]е (уникальньтй
/
идентификатор и пароль лосцпа).
!оступ организует системньтй админисщатор щуппь1 информационнь1х технологий (далее [!11).
.{оступ предоставляется на срок действия их трудовь|х отно:пений и исполнени'1 ими тудовь:х обязанностей в !!.
||едагогический работник в овоей работе руководотвуется щебованиями полохсения об обеспечении информацттонной безопаснооти авто]{атизированного рабонего
места пользователя.
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2.2. |{ базам даннь|х

2.2.|. |едагогическим работникам обеспечивается доступ к следу]ощип11 элек-

троннь1м базам данньтх:
- профеосиональньте базьт даннь1х;
- информационнь1е справочнь1е системь];
- поиоковь1е системь1.
2,2.2. [остул к электронньтм базам даннь1х ооущеотвляетоя на условиях. ука_
заннь1х в договорах, зак.,1}оченньтх 9{ с правообладателеп{ эле!(троннь]х ресурсов
(внетпние базьт данньтх).

(

унебпьлм и методическим материалам
2.3.}' |1едагогическим работникам по их запросам вь1да1отся во временное
пользование унебньте и мотодические материаль], входящие в оонащение унебньлх ка2.3.

бинетов.
Бьтдача педагогичеоким работгтикам во временное пользование у.1ебнь]х и п,1етодичеоких материалов, входящих в оснащение унебньтх кабинетов, ооуществляется
специ.1лиотом у.]ебно-методи.теокой группь1 (далее }\4[).
2.3.2. (рок, на которьтй вь]да}отоя унебньте и методические материаль]' определяетоя распиоанием занятий с учетом графика проведения обувения.
Бьтдача педагогичеокому работнику и одача им унебньтх и методических ['1атериалов фикоиру}отся в карточке-заменителе.
2.3.3. |1ри получении унебньтх и методических материалов на электроннь1х но_
сителях, подлежащих возврату, педагогичео1(им работникам не разре1]]ается удаля'гь
или реда1{тировать на них информацию.

2.3.4. 1{опирование |1ли тира)кирование больтпого количества экзе},1п''111ров
унебньтх и методических материалов и запиоь методического материш1а на €)_дттст<;.т
проводитоя по уотному распоряжонито опециалиста !\4[ с указанием 1(оли!1еотва тира)1{ирования материала.
{ля копирова|1ия ил\1тиражироваг!ия мапого количества экземпляров унебнь;х

и методичеоких материалов педагогичеокий работник имеет право пользоватьоя ксероксом.
2.4. 1{ материальг!о-тех|!ическим средствам обеспечения образоват'е;ть:по:]|
деятель||ости
2.4.1. [остул педагогических работников к материально-техничеоки[,1 средствам обеспечения образовательной деятельнооти осуществляется:
- без огранинения |{ унебньтм кабинотам, инсщументальной лабораторт.ти и
инь]м помещениям и местам проведения занятий во время' опроделенное в расп1{оа-

ниизанятий;

- т( учебнь1м кабинетам, лабораториям и и!{ь]м помещениям и местар1 проведения занятий вне времени, определенного раописанием занятий, по соглаоова!|и1о с заместителем исполнительного директора по организации обунения и руководр1теля

умг.

2.4.2. ||4спользование дви)|{имь1х (переносньтх)

материально-тех11ичес1(их
средств обеопечения образовательного процесса (проектор, ноутбук' комплеко тре{1а_
>кер 1{1Ё|{ 01-3лтек и т.п.) осушоотвляется по устному распоря)1{ени!о заместите.ця
иополнительного директора по организации обунения не менее чем за з дня до дня
проведения вь]ездной подготовки. Руководитель }й[ посредством электронгтой по.т-

смк_п_03-19_2017
ть] и телефона информирует системного админисщатора гит о необходимооти проведения проверки работоспособности переноо|-{ь1х технических средств'
2.4.3. €лециалистьт
проводят проверку работоспоообнооти переноснь]х
тохнических средств обеспечения образовательной деятельности до и после вьтездгтой
подготовки. Результатьт проверки оформляют в ооответствутощем )1(урнале.
2.4.4' Бьтдача педагогическом работнику и сдача им переноонь1х материально_
технических средств обеопечения образовательной деятельности фиксирутотоя в'кур_
н{1ле вь]дачи.
2.4.5' 11аколители информации (€)-диски, флеш]-накопители' картьт паптятгт),
используемь1е педагогичеокими работниками при работе с:<оплпьютерной инфоршта_
цией, предварительно дол)1(нь1 бьтть ими проверень1 на отсутотвие вредоноснь1х ко:{_
пь}отернь]х программ.
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отввтствшнность

[{ерсонал }1-{ несет персональну1о ответственность за несоблтодение устат1овленнь1х требований наотоящего |1оло;лсения.
!!4сполнительньтй дир ектор
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