1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет правила доступа работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Костёнковская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) к
информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности.
1.2.Настоящее Положение разработан в соответствии с пунктом 7 части
3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.); Уставом
Учреждения.
1.3.Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной
деятельности, предусмотренной уставом Учреждения.
2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1.Доступ
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в Учреждении осуществляется с
персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на
входящий трафик.
2.2.Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в
Интернет (вид подключения - выделенная линия (телефонная линия), скорость
подключения – 4 Мб/с).
2.3.Доступ педагогических работников к локальной сети и
информационно-телекоммуникационным сетям Учреждения осуществляется
с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
подключенных к локальной сети Учреждения, без ограничения времени и
потребленного трафика.
3. Доступ к базам данных
3.1.Педагогические работники имеют право доступа к полнотекстовым
электронным базам данных.
3.2.Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данных:
• Локальная сеть (exchang - сетевая папка, содержащая индивидуальные
папки каждого педагогического работника Учреждения, ЭОР, нормативные,
методические документы и др.);
• АИС «Электронная школа 2.0»;
• профессиональные базы данных;

• информационные справочные системы;
• поисковые системы.

3.3.Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных Учреждением с правообладателем
электронных ресурсов (внешние базы данных).
3.4.Информация об образовательных, методических, научных,
нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию,
размещена на сайте Учреждения и в сетевой папке локальной сети.
3.5.Для ограничения доступа к запрещенной информации в сети
Интернет установлена система INTERNET-FILTER.
4. Доступ к учебным и методическим материалам,
библиотечному и музейному фондам
4.1.Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном
сайте Учреждения, находятся в открытом доступе.
4.2.Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во
временное пользование учебные и методические материалы, входящие в
оснащение учебных кабинетов и библиотеки.
4.3.Выдача педагогическим работникам во временное пользование
учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных
кабинетов, осуществляется заведующим библиотекой.
4.4.Срок, на который выдаются учебные и методические материалы,
определяется заведующим библиотекой с учетом графика использования
запрашиваемых материалов.
4.5.Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и
методических материалов фиксируются в формуляре.
4.6.При получении учебных и методических материалов на электронных
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается
стирать или менять на них информацию.
4.7.Доступ педагогических работников к музейным фондам
осуществляется по согласованию с руководителем музея.
5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
• Доступ педагогических работников к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: без
ограничения к учебным кабинетам, спортивной инфраструктуре Учреждения
и иным помещениям, и местам проведения занятий вовремя, определенное в
расписании занятий;
• к учебным кабинетам, спортивной инфраструктуре Учреждения и
иным помещениям, и местам проведения занятий вне времени, определенного

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за
данное помещение.
5.1.Использование движимых (переносных) материально-технических
средств обеспечения образовательной деятельности (ноутбуки и т.п.)
осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником
(не менее чем за 5 рабочих дней до дня использования
материально-технических средств) на имя лица, ответственного за
сохранность и правильное использование соответствующих средств.
5.2.Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых
(переносных)
материально-технических
средств
обеспечения
образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи.
5.3.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.
6. Правила пользования сети Интернет
6.1.Использование сети Интернет в образовательном учреждении
направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.
6.2.Использование сети Интернет в Учреждении подчинено следующим
принципам:
• соответствия образовательным целям;
• содействия гармоничному формированию и развитию личности;
• уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести
и достоинства других граждан и пользователей Интернета;
• приобретения новых навыков и знаний;
• расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
• социализации личности, введения в информационное общество.
6.3.Использование сети Интернет в школе возможно исключительно
при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в
школе, с настоящим локальным нормативным актом.
6.4.Для обеспечения доступа участников образовательных отношений к
сети Интернет в соответствии с установленными в Учреждении правилами
руководитель Учреждения назначает своим приказом ответственного за
организацию работы с Интернетом и ограничение доступа к сайтам
экстремистской направленности и сайтам, содержащим запрещенную
информацию.
6.5.Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий
занятие или урок.

При этом учитель:
• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;
• запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения им настоящего нормативного локального акта и иных
нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет в
образовательном учреждении;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательной деятельности.
6.6.При использовании сети Интернет в Учреждении обучающимся
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют
прямое отношение к образовательной деятельности.
6.7.Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах
Учреждения призваны обеспечивать:
• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
интересов и прав граждан;
• защиту персональных данных обучающихся, учителей и других
работников;
• достоверность и корректность информации.
6.8.Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя,
класс/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства,
телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на
Интернет-ресурсах, создаваемых Учреждением, только с письменного
согласия родителей (законных представителей обучающихся). Персональные
данные преподавателей и работников Учреждения размещаются на его
Интернет ресурсах с письменного согласия на обработку персональных
данных лиц, чьи персональные данные размещаются.
6.9.Обучающемуся запрещается:
• обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы
для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской
Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п.
розни, иные ресурсы схожей направленности);
• осуществлять любые сделки через Интернет;
• осуществлять загрузки файлов на компьютер Учреждения без
специального разрешения;
• распространять оскорбительную, не соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.

6.10. Участники образовательных отношений могут бесплатно
пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению
лица, назначенного ответственным за организацию в Учреждении работы сети
Интернет и ограничению доступа.

