


 2 

1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам осуществляется в 

целях получения ими информации и качественного осуществления педагогической, научной, 

методической или исследовательской деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок доводится  до сведения педагогических работников при приеме их 

на работу. 

 

2. Порядок доступа педагогических работников 

2.1. К информационно-телекоммуникационной сети (Интернет, локальным сетям): 

2.1.1 Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

осуществляется; 

- с персональных компьютеров (ПК) педагогических работников, подключенных к сети Интернет 

через Wi-Fi, и школьных ПК; 

- с ПК школы подключение к Интернет для педагогических работников и школьников 

осуществляется безвозмездно и без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальным сетям осуществляется: 

- с ПК класса информатики, подключенных к локальной сети без ограничения времени и 

потребленного трафика;  

2.2. К учебным и методическим материалам: 

Педагогические работники имеют право доступа к учебным и методическим материалам (далее 

материалы) (учебники, учебные пособия, методические разработки, документы учебно-

методических комплексов по дисциплинам, фонды, рекомендации и иные материалы). 

 Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и дополнительных услуг 

и условия их предоставления осуществляется в порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации. 

2.3. К материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности: 

2.3.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к классам, мастерским, спортивному и актовому залам во время определенное в 

расписании занятий; 

- к классам, мастерским, спортивному залу и местам проведения занятий во время вне 

определенного расписанием занятий по согласованию с должностным лицом, ответственным за 

данный класс, мастерскую и иное помещение; 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности (видеопроекторы, измерительное оборудование и др. имущество) по согласованию с  

педагогом, который отвечает за данное имущество.  

2.3.2. В целях оздоровления, повышения работоспособности педагогические работники имеют 

право на бесплатное посещение спортивного зала школы во время, порядке и правилах 

установленных администрацией МАОУ г. Иркутска СОШ №63. 

 

3. Срок действия положения 

3.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

МАОУ г. Иркутска СОШ №63 в Положение вносится изменения в соответствие с установленным 

порядком. 
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