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Положение 

 о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам в АНО ДПО «РИПП». 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в АНО ДПО «РИПП». 

1.2. Доступ педагогических работников АНО ДПО «РИПП» к 

вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в целях качественного 

осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной 

Уставом АНО ДПО «РИПП». 

1.3. Настоящий порядок разработан с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ, ФЗ «О 

персональных данных» №152-ФЗ, Устава АНО ДПО «РИПП». 

 

II. Доступ к информационно- 

телекоммуникационным сетям 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет в АНО ДПО «РИПП» осуществляется 

с персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.) и компьютеров, 

находящихся в аудитории АНО ДПО «РИПП», подключенных к сети 

Интернет и во всех структурных подразделениях. 

. 

III. Доступ к базам данных 

 

 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

 Электронно-библиотечной системе (ЭБС); 

 информационные справочные системы; 
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 поисковые системы; 

 система дистанционного обучения. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных АНО ДПО «РИПП» с 

правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 

 

IV. Доступ к учебным и методическим материалам 

 

4.1. Учебные и методические материалы, размещенные на официальном 

сайте  АНО ДПО «РИПП», доступны в полном объеме в локальной сети. 

4.2. Педагогические работники могут пользоваться учебными и 

методическими материалами посредством персональных компьютеров, 

находящихся в удаленном доступе, а также компьютеров, расположенных в 

аудитории АНО ДПО «РИПП», подключенных к сети Интернет. 

 

V. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 

ограничения к помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности осуществляется с 

разрешения работника, ответственного за сохранность и правильное 

использование соответствующих средств. 

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным устройстами в кабинетах вне времени проведения занятий 

согласно расписания. 

5.4. Педагогический работник может сделать количество копий страниц 

формата А4, необходимое для его профессиональной деятельности. 

5.5. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером, сканером. 

5.6. Накопители информации (CD-диски, флэш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие 

вредоносных компьютерных программ. 
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