
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской  области  
«Павловский центр психолого-педагогической  реабилитации  и коррекции  «Логос»  

Порядок доступа  педагогических  работников  
к информационно-телекоммуникационным  сетям и базам данных, 

учебным  и методическим  материалам,  музейным  фондам,  
материально-техническим  средствам  обеспечения  

образовательной деятельности,  пользование  образовательными,  
методическими  и научными услугами общеобразовательного  учреждения  

1. Общие  положения  

1.1.  Порядок  доступа  педагогических  работников  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим  
материалам,  музейным фондам, материально-техническим  средствам  обеспечения  
образовательной  деятельности,  пользования  образовательными,  методическими  и  
научными  услугами  общеобразовательного  учреждения  (далее  -  Положение)  
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  
Ленинградской  области  «Павловский  центр  психолого-педагогической  
реабилитации  и  коррекции  «Логос»  (далее  -  общеобразовательное  учреждение)  
разработан  в  соответствии  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ,  с  
Уставом общеобразовательного  учреждения.  

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  право  на  бесплатное  пользование  
информационными ресурсами и порядок доступа педагогических  работников:  

- к информационно-телекоммуникационным  сетям;  
- к базам данных; 
- к учебным и методическим  материалам;  

к  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной  
деятельности; 
-  получение  образовательных,  методических  и  научных  услуг  оказываемых  в  
общеобразовательном  учреждении.  
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обеспечивается в целях качественного осуществления педагогической и иной 

деятельности. 

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в общеобразовательном учреждении 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет. 

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети общеобразовательного 

учреждения осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети 

образовательного учреждения, в соответствии с требованиями Положением о 

работе с локальной сетью общеобразовательного учреждения и сетью Интернет. 

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в    

общеобразовательном учреждении педагогическому работнику предоставляются 

идентификационные данные (логин и пароль / учетная запись / и др.). 

Предоставление доступа осуществляется системным администратором 

общеобразовательного учреждения. 

3. Доступ к базам данных 

3.1 Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

3.2. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте 

общеобразовательного учреждения в разделе «Информационные ресурсы». 

4. Доступ к учебным и методическим материалам 

4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения, находятся в открытом доступе. 

4.2. Педагогические работники имеют право доступа к учебным и методическим 

материалам (учебники, учебные пособия, методические разработки, аудио-видео 

материалы, протоколы и результаты соревнований, рекомендации и иные 

материалы), в том числе и к учебным и методическим материалам, 

разработчиками и авторами которых являются работники  общеобразовательного 

учреждения. 
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4.3 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы. 

4.4. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, осуществляется библиотекарем, который обеспечивает 

хранение учебных и методических материалов. Срок, на который выдаются 

учебные и методическиё материалы, определяется библиотекарем. Выдача 

педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи. 

4.5. Для копирования учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться копировальной техникой 

общеобразовательного учреждения. 

4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается 

стирать или менять на них информацию. 

5.Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к учебным кабинетам, иным помещениям и местам проведения 

занятий во время, определённое в расписании занятий, урочной и внеурочной 

деятельности; 

- к учебным кабинетам, иным помещениям и местам проведения занятий вне 

времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с 

должностным лицом, ответственным за учебный кабинет и иное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы, ноутбуки, 

музыкальные центры, видеокамеры, фотоаппараты и др. имущество) 

осуществляется по согласованию со специалистами, на балансе которых числится 

данное имущество. 

5.3. Ответственность за сохранность предоставленного имущества во время 

пользования несет педагогический работник. 

5.4. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером. 

5.5. Накопители информации (СЕ-диски, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной техникой, должны 

быть проверены лицензионной антивирусной программой. 
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6.Пользование педагогическими работниками образовательными услугами 

6.1. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными 

услугами имеет целью обеспечения реализации основных образовательных 

программ общеобразовательного учреждения. 

6.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг 

по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по 

профилю профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

6.3. Педагогические работники, при условии положительного решения директора 

общеобразовательного учреждения и в случае наличия финансовых средств, 

имеют право на бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

7.Пользование педагогическими работниками методическими услугами  

7.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

- использование методических разработок, имеющихся в общеобразовательном 

учреждении; 

- методический анализ результативности образовательной деятельности но 

данным различных измерений качества образования; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических 
выставках, других формах методической работы; 

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

7.2. Общеобразовательное учреждение обслуживает пользователей: 

- на абонементе (выдача книг на дом); 

- в читальном зале библиотеки (работа с периодическими изданиями, справочной 

литературой, редкими изданиями); 

- в помещениях, предназначенных для работы с техническими средствами 

(компакт-дисками, видео- и аудиокассетами, средствами Интернета) 

 

8. Пользование педагогическими работниками научными услугами 

 

8.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных 
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услуг и консультаций по вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления 

грантов Минобрнауки РФ и прочие; 

- выполнения научных исследований и разработок. 

 

8.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных 

материалов в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров). 

 

9.Права и обязанности пользователей и общеобразовательного 

учреждения  

 

9.1 .Пользователи обязаны: 

- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда общеобразовательного учреждения; 

- пользоваться фондом читального зала, фондами компакт-дисков, видео- и 

аудиокассетами только в помещениях общеобразовательного учреждения; 

- при получении произведений печати и иных документов пользователь должен 

убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении последних - информировать 

работника, ответственного за выдачу источника информации: ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

- возвращать документы в установленные сроки; 

- пользователи, ответственные за утрату или порчу документов (материалов), 

обязаны заменить их равноценными; 

- по истечении срока работы в общеобразовательном учреждении пользователи 

обязаны вернуть все источники информации, находящиеся у них на руках. 

9.2. Общеобразовательное учреждение имеет право: 

- определять и применять размеры компенсации за ущерб, причиненный 

пользователем; 

- устанавливать штрафные санкции за превышение сроков пользования 

документами; 

- лишать права пользования ресурсами на срок, равный задолженности; 

- устанавливать режим работы по согласованию с директором 

общеобразовательного учреждения. 

9.3. Общеобразовательное учреждение обязано: 

- информировать пользователей о возможности использования ресурсов; 

- обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми 

информационными ресурсами; 

- формировать фонды в соответствии с основными образовательными 

программами общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями и 

запросами всех категорий пользователей; 

- знакомить пользователей с основами библиотечно-информационной культуры; 
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 - создавать и поддерживать комфортные условия обслуживания; 

обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям размещение и хранение носителей информации; 

- обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях, их читательских 

запросах. 

10. Порядок пользования ресурсами 

 

10.1. Порядок пользования библиотекой (абонементом и читальным залом): 

- запись в библиотеку проводится на абонементе педагогическими работниками в 

индивидуальном порядке; 

- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 

- читательский формуляр фиксирует факт и дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки; пользователи в читательском формуляре 

расписываются; 

- пользователь имеет право получать на дом не более 5 изданий (без учебников);  

- сроки пользования документами: учебники, учебные и методические пособия - 

учебный год; художественная, научно-популярная, познавательная литература- 

20 дней; периодические издания, издания повышенного спроса - 5-10 дней; 

- редкие и ценные издания на дом не выдаются; 

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей; 

- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

- энциклопедии, справочные, редкие и ценные документы выдаются только для 

работы в читальном зале; 

- количество документов, с которым работает пользователь в читальном зале, не 

ограничивается; 

10.2. Порядок выдачи учебников и учебных пособий: 

- учебники выдаются в начале учебного года на класс под подпись классного 

руководителя; факт выдачи фиксируется в журнале учета выдачи учебников;  

- обучающиеся получают учебники у классного руководителя. В исключительных 

случаях обучающиеся (должники, вновь поступающие и пр.) получают учебники 

у библиотекаря; 

- в конце учебного года обучающиеся сдают все учебники классному 

руководителю; 

- учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты 

под личную ответственность педагогов, ответственных кабинетом на весь 

учебный год. 


