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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования педагогическими работниками МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи информационными ресурсами, образовательными, 
методическими и научными услугами, о порядке доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.06.2003 №118 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03» (с изменениями на 21 июня 2016 года), Уставом МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи, локальными нормативными актами Центра.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок доступа работников 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (далее - Центр) к информационно
телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и методическим 
материалам, образовательным, методическим и научным услугам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым в целях качественного осуществления 
образовательной и иной деятельности, предусмотренной Уставом Центра.

1.3. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют 
право на бесплатное получение образовательных, методических и научных 
услуг, оказываемых в Центре, в соответствии с законодательством об 
образовании.
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II. Порядок доступа педагогических работников 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи:

2.1. к информационно-телекоммуникационной сетям (Интернет, 
корпоративной информационно-телекоммуникационной сети, 
локальным сетям структурных подразделений):

2.1.1 Доступ педагогических работников Центра к информационно
телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных 
компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.) 
Центра, подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 
потребленного трафика.

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Центра и 
локальным сетям структурных подразделений Центра осуществляется с 
персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 
подключенных к локальной сети Центра, без ограничения времени и 
потребленного трафика.

2.1.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 
Центре педагогическому работнику предоставляются идентификационные 
данные (логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). 
Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 
осуществляется заместителем директора Центра по УВР.

2.2. к базам данных:
2.2.1. Педагогическим работникам Центра обеспечивается доступ к 

следующим электронным базам данных:
информационные справочные системы;
поисковые системы;
профессиональные базы данных;
Автоматизированная информационная система «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края»;
Автоматизированная информационная система «Сетевой город. 

Образование»;
Автоматизированная система учета «Результаты олимпиад, конкурсов и 

конференций»
другим базам данных.
2.2.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на 

условиях, указанных в договорах, заключенных Центром с правообладателем 
электронных ресурсов (внешние базы данных).

2.2.3. Информация об образовательных, методических, научных, 
нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, 
размещена на сайте Центра.

2.3. к учебным и методическим материалам:
2.3.1.Учебные и методические материалы, размещаемые на

официальном сайте Центра, находятся в открытом доступе.
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2.3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 
временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 
оснащение учебных кабинетов Центра.

2.3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование 
учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных 
кабинетов Центра, осуществляется работником, на которого возложено 
заведование учебным кабинетом.

2.3.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 
определяется работником, на которого возложено заведование учебным 
кабинетом.

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

2.4. к материально-техническим средствам обеспечения образова
тельной деятельности:

2.4.1. Доступ педагогических работников Центра к материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
осуществляется:

- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, компьютерным 
кабинетам, мастерским, актовому залу и иным помещениям и местам 
проведения занятий во время, определенное в расписании учебных занятий 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:

- к учебным кабинетам, лабораториям, компьютерным кабинетам, 
мастерским, актовому залу и иным помещениям и местам проведения 
занятий вне времени, определенного расписанием учебных занятий, по 
согласованию с работником, ответственным за данное помещение.

2.4.2. Использование движимых (переносных) материально- 
технических средств обеспечения образовательной деятельности 
(мультимедийные проекторы, видео- и аудио- системы, 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 указанного оборудования.

2.4.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых 
(переносных) материально-технических средств обеспечения образователь
ной деятельности фиксируются ответственным за сохранность и правильное 
использование указанного оборудования.

2.4.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических 
материалов педагогические работники Центра имеют право пользоваться 
копировальной техникой Центра.

2.4.5. Для распечатывания учебных и методических материалов 
педагогические работники Центра имеют право пользоваться принтером.

2.4.6. Накопители информации (СЦ-диски, флеш-накопители, карты 
памяти), используемые педагогическими работниками при работе с
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компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на 
отсутствие вредоносных компьютерных программ и вирусов.

2.4.7. Педагогические работники Центра обеспечиваются канцелярскими 
товарами и расходными материалами в соответствии с потребностями по 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы.

2.5. к библиотечным и музейным фондам:
2.5.1. В случае открытия библиотеки и формирования библиотечных 

фондов на базе Центра педагогическим работникам Центра будет обеспечен 
широкий доступ к библиотечным ресурсам.

2.5.2. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных, 
методических, научных материалов на печатной основе из библиотечных 
фондов должны фиксироваться ответственным за формирование и 
сохранение библиотечных материалов.

2.5.3. В случае открытия музея на базе Центра доступ педагогических 
работников, а также организованных групп обучающихся под руководством 
педагогического работника (работников) к музейным фондам Центра будет 
обеспечен без ограничения.

2.5.4. Посещение музея организованной группой обучающихся под 
руководством педагогического работника должно осуществляться по 
письменной заявке, поданной педагогическим работником не менее чем за 3 
дня до даты посещения музея в адрес ответственного за музейную 
экспозицию.

2.5.5. Педагогические работники Центра имеют право на получение 
научной, методической, справочной и иной информации из библиотечного 
или музейного фондов Центра, при их наличии.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

его утверждения.
3.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования, утверждения других нормативно-правовых актов 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, Устава МБУ ДО ЦТРиГ О 
г. Сочи, настоящее Положение может быть изменено или дополнено.

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Педагогического совета МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и утверждаются 
приказом директора Центра.
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