
АДМИНИСТРАI{ИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

dИI{ЕИ J\Ъ 2> г, ПВРМИ
прикАз

08 02.20]2 0.5 9_0Е/ 14_02 _0El4_7l

Об утвержлеlrии Порядка
лос,гупа педа гогиrt ссI(их

работников lt иrrфорпr аrlио н но-
теJIекопtмуникаIIиоIIIILIм ceTrt}t
и базапt данных, у.rебпым и
методически]!l материалам,
пtузейпым фондам,
материалыIо-техническим срслс,гвам
обеспечения образователl,ной деятельности

В соответствии с Федераrlьным законом Российской Фслерации от 29 декаб-

ря 2012 года No 2'1З <Об образоваrrии в Российской Федераt.lии>, Уставом МАОУ
<Лицсй Лg 2> г. fIерми.' на основа}Iии решений УrIравляющего совета (протокол от
20.01 .2022 Nэ 1), ПелагогиLlсского совста (TlpoToKo:r от 2l .01 ,2022 Nл 1), с учетом
мнения Совета родителей (зtiкопных представителей) несовершеннолетних обу-
чаlощихся МАОУ "Лицей Ns 2" г. Перми (rlротокол от 19.01,2022 Nч l)
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить и ввести с 08,02,2022 г. в лействие Порядок /{оступа подагогических

работников rt информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебllым и мс,голическим матсрIlалаI\,l, музейным фоrrдам, материалыIо-
техническим средствам обеспечелlия образовательной леяте;tьности в соответ-
ствии с приложением 1 к настояпIему приказу.
2. Отменить с 08.02.2022 г. действие Порядка достуIIа педагогических работников
к информаIдиоIIно-телекоммуникаI]иоIIIIым сстям и базам данных, у,rебным и ме-
тодическим N,IатериаJIам, музейttт,lм фондам, ма,гериаJ]ьно-техническим средствам
обеспечеrtия образователыlой лся,ге.ltr,ltости, утв, Ilриказом директора МАОУ
<Лицей М 2> г. Перми от 24,09,20l8 N9 1 83

3. Иванову С.В., учителю, обеспе.Iить актуализацию сведсний на официа;Iьном
сайте лицся в течепие l 0 лпей с момента излания приказа.
4, Контро.пь за исполIIсIIием приказа оставJIяю за собой.

.Щирсктор: Докумен],lодllисан
э]lекI роннс|й l lодписью

sладёmц l]ёпf рпн дts.rопgi 3!r0O0вяr
Д.,.rаirолоя с О],02.2022 ао 0З.05,Э02З

А.ts.Чепурин
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l-I1эи.ltожсrtис 1 к прлIказу llиректора
МАОУ "Лицей Nr 2" r,. Псрми
ol 08,02.2()]] рt)59-0S lJ-0]-08'4-7l

Учтелtо мIIение
IIервичной профсоюзной
(протокол от 1 9.0 1 .2022 J\Ъ 1)

Приlrят на заседании
Обцего собрания работников
(протокол от 21 .01 .2022 N9 1)

МАоУ "Лицей NЪ 2"

А.В.Чепурин
2022

порядок
лоступа педагогиtIесItих работпиltов t( иtrформациоtIно*

телеком]\lуникационным сетяNr и базам ланrlых, учебным и методическим
NlатериалаNr, музейным фонлам, материаJIыIо-техническим срелствапr обес-

печения о бр аз о в атеJI ыl о й /lеяr,е;rыtости

1. Настояrций Порялок доступа работников МАОУ <Лицей Nb 2> г.Перми
(далес - Организация) к информационно-телекоммуIlикацLlонным сетям, базапл

данных, учебным и методическим N{атериалам, плузейным фоrrдам, матсриально-
техIIическим срелствам обеспече]Iия образоватсльной ]lсяте:rьности (далее По-
рядок), разработан на основании Фелерального
закона от 29.12,2012 N 273-ФЗ "Об образоваrrии в Российской Фе7lерации", Закоttа
Пермского края от 12.0З,2014 N 308-ПК "Об образовании в [IepMcKoM крае",

2. !оступ подагогических работников к вышеперечисленным услугам осу_
щсствляется в целях качествеIплого осуществлеIlия ими педагогической, методи-
.tсской, научной или иосл еловател ьсксlй деятелы,Iости.

3. Настоящий Порядок распространяется на rtользоватс:lсй любого компыо--
терного оборудования (компьютеры, компыотерная периферия, оборудование),
локальной сети Оргатлизации, ипформациоIтIIыми ресурсами и базами даIIIIых,
вклIочая информационные музейные фонлы (далее - ресурсьт).

4. К иltформационно-телекоммуникационной сети (Интернст, корпоративная
информационно-телекоммуникационная сеть, локальные сети структурных под-
разделеrrий):

4,1 , .Щостугr I1елагогических рабоlrtиков к иrlформаlIиоIIпо-
тслекоммупикационнолi сеr,и Ин,гернеl, осуIцссl,вляе,гся 0 псрсональных компью-
тсров (ноутбуков, плаI]IIIотных комIlыотеров и ,г.lr.) Организации, IIодкJ]Iоченпых
к сети Интсрнет, в IIредеJIах установJ]енного JIимита tta входяп]ий трафик для Ор-
ганизации,

4.2. fiостуrr педагогичсских работlrиltов tt лоttа;tыIой ссти ОргаIrизации осу-
rrlествляется с персотIаJIыIых компыO,гсров (llоут,буков, IIланшетIlых коN,Iпьютеров
и т.rt.), тlодttлючелII.Iых к лоItалыrоii сети ОргаrIизации, без ограничения времени и

IIо,lребленного 1рафика.
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па осуществляется сI,IстемlIыN{

5. К базам .цанIlых:

аllминистратором организации.

4.3. /]ля доступа к информационно-тOлекOммуникационным сеl,я[,I в Оргапи-
заIiии пелагогическому рабоплиttу I Iрелоставляются идеtlтификационные данныс
(логин и пароль/учетная запись/электронный ключ и др.). Предоотавление досту-

5.1. ПслагогиtIсским работнllttам обеспс,lивается дост)п к следующим элек-
тронным базам данных:

- профессиона,irьные базы даIIIlт,lх;
- информациоIlIIые 0lIравочIIые системы;
- поисковые системы,
5.2. l]оступ к элсктроIIIIт,Iм базам да}IIIых осуществляотся на условиях, ука-

занных в договорах, заключенных Организацисй с правооблалателем электроII-
ных ресурсов (вrtеlltttие базы данвых).

6. К 1чебным и методическиN,I материалам:
6,1, Педагогическим работtlикам по их запросам могут выдаваться во врс-

менное пользование учсбные и методическис материаJtы, входящие в оснащение

учебных кабиltстов.
6.2. Выдirча Il сlIагогическим рабо,t,rlикам во Bpeмcl{Iloe пользование учебttых

и методических материалов, входящих в оснащение 1^rебных кабинетов, осу-
ществляется замсститслем лиректора ITo АХР.

6.3, Срок, на который выдаIотся 1"rебньте и методические материалы, опреде-
ляется заместителем дироктора по АХР с rIетом графика использования запра-
шиваемых материалов в даIIIIом кабинете. Вылача педагогическому работнику и

сдаLIа им 1..lебных и методичсских материалов фиксируются в журнале выдаtIи.
6.4. При Ilолуltепии учебных и метолических материалов Ita электроIII]ых но-

сителях, подлсжащих возврату, педагогическим работникам не разрешается сти-

рать или мснять Ila rIих иIIформаIIию,
7. К материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельнооти:
7.1.,Щоступ псJ{агогических работников к материально*техничоским срс/{-

ствам обеспе.tения образоватслыtой дсятельности осуlцествляется:
- без ограrrичеItия к у.lебttым кабинетам, лабораториям, мастерским, спортиI]-

HoNly и актовому заJlа]\,l и иным помеп{ениям и местам проведения занятии во вре-
мя, определенное в расписании занятий;

- к уtебньтм кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому
залам и ипым помеll{ениям и местам проведеIlия заtrятий вно BpcNleIIи, опрелелеrI-
ного расписанием заttятий, по согJIасованию с работником, ответств9нным за даIl-
ное помещение.

'/.2. Исrtо:lьзование лвижимых (переносных) материалыIо-техIIич9ских
средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п,) осуществ-
ляется по письменной заявке, поllанной педагогическим работником (не менее
чем за 5 рабочих дней до дIlя испоJIьзования ма,гериально-технических средств)
на имя лица, о,гве,готвсн tlого за сохранноO,гь и правилыIое использование соотве,г-
ствуюl]lих средств.
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7,3, Выдача педагогическом рабо,тнику и сдаrIа им движимых (переночных)
матсриаJIьно-технических срелств обеспочения образователыrой леятельности
фиксируются в журнале выдачи.

7.4. !ля копироваIIия или тиражироваIlия у.Iсбных и мстодичсских матOриа-
лов педагогичсскис работлtики имеIOт право поJlьзоваться копировальным автома-
том. l{акопители иrrформации (СD-диски, флеut_trакопители, карты памяти), ис-
пользуемые пелагогическими работниками при работе с компьютерной инфорпrа-
цисй, предварительно доля{ны быть проверены на отсутсIвие вредоносных ком-
пыотсрlIых програ]!lм.

8. К пrузейным фондам.
8,1. Музейных фоrrдов в МАОУ <J[иrtсй J\l 2> г.lIерми нет
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