


- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и иные источники информации; 

- пользоваться электронными информационными ресурсами; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием. 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

3.1. Бесплатный доступ педагогических работников Школы к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет в Школе осуществляется с персональных 

компьютеров, ноутбуков в библиотеке, учебных и рабочих кабинетах, компьютерных 

классах, подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного 

трафика. 

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Школы осуществляется с 

персональных компьютеров, ноутбуков в библиотеке, учебных и рабочих кабинетах,  

компьютерных классах, подключенных к локальной сети Школы, без ограничения 

времени и потребленного трафика. 

3.3. Для доступа педагогических работников Школы к внешним и внутренним 

информационным системам (сетевые ресурсы и сервисы, базы данных, электронный 

журнал и т.д.) в локальной сети общеобразовательной организации и сети Интернет 

пользователю предоставляются идентификационные данные (логин, пароль, учетная 

запись, электронный ключ, др.). Предоставление доступа осуществляется системным 

администратором или другим ответственным лицом Школы. 

3.4. По согласованию с системным администратором (ответственным ицом) 

преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:  

— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах 

школы;  

— иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах школы.  

3.5. Обучающемуся запрещается:  

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);  

— осуществлять любые сделки через Интернет;  

— осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без специального 

разрешения;  

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.6. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 

сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 

лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам.  

4. Доступ к базам данных 

4.1. Доступ педагогических работников Школы к электронным базам данных 

осуществляется на условиях, указанных в договорах, заключенных общеобразовательной 

организацией с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 



4.2. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

4.3. При использовании сети Интернет в Школе пользователям предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному 

процессу. 

5. Доступ к учебным и методическим материалам 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Школы, а также в локальной сети Школы, находятся в открытом доступе. 

5.2. Выдача пользователям во временное пользование учебных и методических 

материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется согласно 

Правилам пользования библиотекой Школы. 

5.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в своей 

деятельности методических разработок других преподавателей Школы при условии 

соблюдения авторских прав их разработчиков. 

6. Доступ к музейным фондам 

Школа музейным фондом не располагает. 

7. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

7.1. К материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности относятся учебно-практическое, специализированное и лабораторное 

оборудование, спортивное оборудование, вычислительная и копировальная техника. 

7.2. Доступ педагогических работников и обучающихся к материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному, актовому залу и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий – 

без ограничения; 

- к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному, актовому залу и иным 

помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием 

занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение. 

7.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальной техникой, а для 

распечатывания учебных и методических материалов - принтером. Количество копий 

согласуются с техническими специалистами Школы. 

7.4. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые пользователями при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены техническими специалистами на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 
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