ПОЛОЖЕНИЕ
o порядке доступа учащихся к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов» г.Грайворона.
1. Общие положения.
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи
47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона с целью
регламентации порядка доступа учащихся доступа учащихся к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам.
1.2. Доступ учащихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в целях
качественного осуществления образовательной и иной деятельности.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники.
база данных в объективной форме совокупность самостоятельных материалов
(статей, расчётов, нормативных актов и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и
обработаны с помощью электронной вычислительной машины.
2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Доступ учащихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к сети
Интернет, в компьютерных классах без ограничения потребленного трафика во
время учебного процесса.
Учащимся обеспечивается доступ к электронным базам данных,
установленным на персональных компьютерах школы и находящимся в общем
доступе для учащихся школы.

2.2.

Передача информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии
соблюдения
установленных
федеральными
законами
требований
к
распространению
информации
и
охране
объектов
интеллектуальной
собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами.

2.3.

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам.
3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте
школы, находятся в открытом доступе.
3.2. Учащимся по их запросам выдаются во временное пользование учебные и
методические материалы, находящиеся на балансе школы.
3.3. Выдача учащимся во временное пользование учебных и методических
материалов осуществляется работником школы, ответственным за хранение
учебных и методических материалов.
3.4. Выдача и возврат учебных и методических материалов фиксируются в
специальных документах.
3.5. При получении учебных и методических материалов на электронных
носителях учащимся запрещается стирать или менять на них информацию.
4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
4.1. Доступ учащихся к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности осуществляется:
– без ограничения к учебным кабинетам, актовому залу и иным помещениям, и
местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;
4.2.
Выдача учащимся школы и сдача ими материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (видео и аудио дисков и другое
имущество) фиксируется в журнале выдачи.

