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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа для пользования педагогами библиотекой и информационными 

ресурсами и о порядке доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам  

в отделении дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждении средней общеобразовательной 

школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга 
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1.1 Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников отделения 

дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ОДО ГБОУ 

школы № 100) в библиотеку и информационным ресурсам и о порядке доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам.  

1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной 

Уставом ГБОУ школы № 100. 

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям: 

- Доступ педагогических работников к информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет в учреждении осуществляется с компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет и установленных в доступных местах 

ГБОУ школы № 100. 

Доступ к базам данных 

- Педагогическим работникам обеспечивается доступ к электронным поисковым системам, 

сайтам носящих обобщенную информацию о педагогической деятельности. 

- Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте учреждения.  

Доступ к учебным и методическим материалам 

-Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте учреждения, 

находятся в открытом доступе. 

- Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, пособия и др. находящиеся в методическом кабинете 

отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 100, в библиотеке ГБОУ школы № 100. 

 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи или системой абонемента. При получении учебных и 

методических материалов на электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим 

работникам не разрешается стирать или менять на них информацию. 

Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

- Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам (стационарные 

экраны, электронные доски, проекторы)  для обеспечения образовательной деятельности 

осуществляются в кабинетах, где такие установлены ( музыкальный зал, групповые 

помещения группы № 9,10) , использование движимых (переносных) материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности осуществляется по устной 

заявке, поданной педагогическим работником на имя лица, ответственного за сохранность и 

правильное использование соответствующих средств (завхоз); 

- Для копирования и распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться компьютером, принтером, закрепленных на рабочих 

местах: в кабинете педагогов, методическом кабинете в отделении дошкольного образования 

ГБОУ школы № 100. 

- 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 с 

использованием установленных программ. 

 

 

 


