
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам муниципального 

бюджетного учреждения центра физической культуры и спорта  

«Жемчужина Югры» 

 

1. Общие положения  

1.1. Данное Положение о порядке доступа педагогов муниципального 

бюджетного учреждения центра физической культуры и спорта «Жемчужина 

Югры» (далее - Учреждение) к информационно телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

Уставом муниципального бюджетного учреждения центра физической 

культуры и спорта «Жемчужина Югры». 

 1.2. Положение вводится в целях регламентации доступа 

педагогических работников Учреждения к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально – техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности.  

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности.  

1.4. Настоящее положение доводится руководителем Учреждения, 

руководителями МО до сведения педагогических работников на заседаниях 

методических объединений и при приеме их на работу.  

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных  

2.1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, 

без ограничения времени и потребленного трафика.  

2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Учреждении педагогическому работнику предоставляются 

идентификационные данные (учетная запись, пароль). Предоставление 

доступа осуществляется заместителем директора Учреждения.  



2.3. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к электронным 

базам данных, установленным на персональных компьютерах Учреждения и 

находятся в общем доступе для педагогических работников Учреждения.  

2.4. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Учреждением с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных).  

3.Порядок доступа к учебным и методическим материалам  

3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте, находятся в открытом доступе.  

3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, имеющиеся в 

учреждении.  

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности  

4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 

ограничения к местам проведения занятий вовремя, определенное в 

расписании занятий.  

4.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным автоматом, принтером.  

6. Заключительные положения  

6.1. 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.  

6.2. Срок действия положения не ограничен.  

6.3. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 


