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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о  порядке доступа педагогических работников к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально–техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 
(далее – Положение) устанавливает порядок доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической научной или 
исследовательской деятельности в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» (далее – техникум).   
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; Уставом лицея 
 

2.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА 

 

2.1. В целях создания условий для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности для педагогических работников лицея на его базе 

обеспечивается бесплатный доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

2.2. Доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных обеспечивается 

путём подключения персональных компьютеров (кабинетов) и кабинетов администрации к 

локальной сети лицея и сети Интернет. 

2.3. Доступность учебных и учебно-методических материалов обеспечивается посредством 

их размещения на официальном сайте лицея, в тематических папках в локальной сети, 

библиотеке и методическом кабинете. 

2.4. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности осуществляется посредством оснащения учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских необходимой техникой, оборудованием и наглядными средствами обучения. 

 
3. ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
3.1. к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет,) локальной сети лицея): 
3.1.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет осуществляется: 

с персональных компьютеров (ПК),  подключенных к сети Интернет, в пределах 
установленного лимита на входящий трафик, а также возможности по оплате трафика; 

с ПК администрации безвозмездно и без ограничения времени и потребленного 
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трафика. 
3.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети осуществляется: 

с ПК, подключенных к локальной сети, в пределах предоставленных руководителем  
(администратором сети) возможностей по пользованию данным информационным ресурсом. 

 
3.2. к базам данных (внешние базы данных, базы данных лицея): 
3.2.1. Педагогические работники имеют  право к полнотекстовым электронным базам 
данных (например, электронные библиотечные системы) на условиях, указанных в 
договорах, лицензионных соглашениях лицея с правообладателем электронных ресурсов 
(внешние базы данных). 

В зависимости от условий, определенных в договорах и лицензионных соглашениях с 
правообладателями информационных ресурсов, работа с электронными документами и 
изданиями возможна  с ПК подключенных к сети Интернет. 

Информация об образовательных, научных, нормативно-технических и других 
электронных ресурсах доступных к пользованию  размещена на сайте лицея.  
 3.2.2. Доступ к электронным базам данных, правообладателем которых является лицей, 
осуществляется с ПК, подключенных к сети Интернет, в порядке и правилах определенных в 
пункте 3.1 настоящего Положения.  
3.3. к учебным и методическим материалам: 
3.3.1. Педагогические работники имеют право доступа к учебным и методическим 
материалам (далее материалы) (учебники, учебные пособия, методические разработки,  
рекомендации и иные материалы), в том числе и к учебным и методическим материалам 
разработчикам и авторами которого являются сотрудники лицея, за исключением материалов 
имеющих статус ограниченного пользования (например, материалы имеющие статус  «Для 
служебного пользования»). 

Доступ к материалам имеющим статус ограниченного пользования осуществляется в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами.  
 Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и дополнительных 
услуг и условия их предоставления осуществляется в порядке и правилах установленных в 
лицее. 
 Доступ педагогических работников к материалам, размещенным на сайтах, 
электронных страницах осуществляется в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Положения. 

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

 без ограничения к аудиториям, лабораториям, мастерским, кабинетам и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время определенное в расписании 

занятий; 

 к аудиториям, лабораториям, мастерским, кабинетам и иным помещениям и местам 

проведения занятий во время вне определенного  расписанием занятий по 
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согласованию с должностным лицом, ответственным за данную аудиторию,  

мастерскую,  лабораторию и иное помещение. 

 к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (видеопроекторы, измерительное оборудование и др. 

имущество) по согласованию с руководителем структурного подразделения, на 

балансе которого числится данное имущество.  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1.  Педагогические работники лицея  имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию порядка использования 

информационно-коммуникационными сетями и базами данных, учебными и 

методическими материалами, материально-техническими средствами обеспечения 

образовательной деятельности; 

 вносить предложения по развитию и совершенствованию информационно-

телекоммуникационных сетей и баз данных, учебных и методических материалов, 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности. 

4.2. Педагогические работники лицея  несут ответственность  за: 

 сохранность материальной технической базы лицея; 

 соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда при пользовании 

информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных, учебными и 

методическими материалами, материально-техническими средствами обеспечения 

образовательной деятельности; 

 за использование информационно-коммуникационных сетей и баз данных только в 

образовательных целях; 

 за соблюдение действующего законодательства РФ в части защиты персональных 

данных и авторских прав. 
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