
         
 

 

 



 

 

 

 

2.2.1. Педагогические работники имеют  право доступа к полнотекстовым 

электронным базам данных (например, Дневник.ру) на условиях, указанных в договорах, 

лицензионных соглашениях, заключенных с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных). 

В зависимости от условий, определенных в договорах и лицензионных соглашениях 

с правообладателями информационных ресурсов, работа с электронными документами и 

изданиями возможна с ПК, подключенных к сети Интернет. 

2.2.2. Доступ к электронным базам данных, правообладателем которых является 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №9», осуществляется с ПК, подключенных к 

сети Интернет, в порядке и правилах определенных в пункте 2.1 настоящего положения.  

          2.2.3. Доступ педагогических работников  к электронным базам данных 

осуществляется в пределах предоставленных руководителем (администратором сети) 

возможностей по пользованию данным информационным ресурсом. 

     2.3. к учебным и методическим материалам: 

педагогические работники имеют право доступа к учебным и методическим 

материалам (учебникам, учебным пособиям, методическим разработкам,  документам, 

учебно-методическим комплексам по дисциплинам, к фондам, рекомендациям и иным 

материалам), в том числе и к учебным и методическим материалам, разработчиками и 

авторами которых являются сотрудники школы. 

     2.4. к музейным фондам: 

 доступ педагогических работников, а также организованных групп обучающихся  

под руководством педагогического работника (работников) к музейным фондам школы  

осуществляется безвозмездно. 

 Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной 

информации из фондов музейной экспозиции школы. Предоставление данной информации 

осуществляется по письменному запросу педагогического работника на имя руководителя 

экспозиции. Ответ или мотивированный отказ в предоставлении информации руководство 

музея обязано предоставить заявителю в течение 10 учебных дней со дня поступления 

запроса. 

     2.5. к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности: 

2.5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 без ограничения к кабинетам, лабораториям, мастерской, спортивному и актовому 

залам, иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 

расписании занятий; 

 без ограничения к кабинетам, лабораториям, мастерской, спортивному и актовому 

залам, иным помещениям и местам проведения занятий во время вне определенных 

расписанием занятий по согласованию с должностным лицом, ответственным за данную 

аудиторию,  мастерскую,  лабораторию и иное помещение. 

 к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (видеопроекторы, измерительное оборудование и др. 

имущество) по согласованию с руководителем школы.  

 

3. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

3.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

3.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

3.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  



3.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 


