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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета 

от 20 августа 2020 г. №  1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 от 21 августа 2020 г. № 25/13-ОД 

 

 

 

ПОРЯДОК  

пользования педагогическими работниками  

библиотечно-информационными ресурсами, доступа  

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок пользования педагогическими работниками 

библиотечно-информационными ресурсами, доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным  

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в Государственном  

бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" (далее  – Школа) разработан на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Федерального закона от  29.12.1994 г. № 78-ФЗ  

"О библиотечном деле", Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ  

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию", Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ  

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

иных нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Школы. 

1.2. Школа обеспечивает право педагогических работников  

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,  

а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 
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2. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами 
 

2.1. На отделениях Школы имеются в наличии по профилю 

деятельности педагогов печатные книги и учебно-методические пособия, 

нотный материал и иллюстративные сборники.   

2.2. На сайте Школы для педагогических работников в разделе 

"Электронная библиотека" размещен специально созданный блок учебных  

и методических материалов (с названием и именами их авторов), 

рекомендованных для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, подбора репертуара и др., автоматический доступ к которым 

организован  с использованием указанных ссылок. 

2.3. Педагогические работники Школы имеют право бесплатно 

пользоваться информационными услугами, используя компьютеры, ноутбуки 

и др. 

2.4. Компьютерные технические средства Школы предназначены 

только для выполнения учебной, научной или исследовательской работы. 

 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных 
 

2.5. Работа информационно-коммуникационных сетей и серверного 

оборудования Школы обеспечивается с 9.00 до 21.00, за исключением 

времени проведения технических работ по модернизации, обслуживанию  

и аварийно-восстановительных работ. 

2.6.  Педагогические работники Школы имеют право на бесплатный 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и к базам данных, 

включая сеть "Интернет", посредством установленного/переносного или 

личного компьютерного оборудования в учительской в каждом здании 

Школы. 

2.7. Доступ педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационной сети осуществляется безвозмездно и без ограничения 

потребленного трафика.  

2.8. Для доступа к сети Интернет педагогическим работником может 

использоваться подключенная к проводной или беспроводной сети Школы 

компьютерная техника Школы, либо персональная компьютерная техника 

(персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны и 

другие устройства, имеющие функцию доступа в Интернет.). 

2.9. Накопители информации (диски, флеш-накопители, карты 

памяти), используемые педагогическими работниками при работе  

с компьютерной информацией, предварительно должны проверяться на 

отсутствие вредоносных компьютерных программ. 
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4. Доступ к учебным и методическим материалам 
 

4.1.  Информационные материалы по образовательной  деятельности, 
размещенные на сайте ДШИ "Родник" в сети Интернет (учебные планы, 
образовательная программа, публикации педагогов и др.), находятся  
в открытом доступе. 

4.2.  Педагогические  работники могут для подготовки к занятиям, 
пользоваться электронными версиями учебных и методических материалов, 
находящихся в базах данных персональных компьютеров, предназначенных 
для работы педагогического состава Школы. 

 

5. Доступ к музейным фондам 
 

5.1. Школа не располагает музейными фондами. 
 

6. Доступ к материально-техническим средствам  
обеспечения образовательной деятельности 

 

6.1. К материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности относится учебное и мультимедийное 
оборудование, копировальная техника, звуковоспроизводящая и 
записывающая аппаратура, музыкальные инструменты (в том числе 
электронные). 

6.2. Доступ педагогических работников осуществляется: 
-  к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в учебных классах и кабинетах, хореографических, актовых  
и театральных залах и иных помещениях и местах проведения занятий 
согласно утвержденному расписанию занятий, а вне времени, определенного 
расписанием занятий, – по согласованию с заместителем директора по УВР; 

- к звуковоспроизводящей и записывающей аппаратуре (для 
подготовки и проведения конкурсов и концертных выступлений)  
по согласованию с директором Школы. 

6.3. Для копирования и (или) распечатывания методических и учебных 
материалов (в том числе нотных материалов для учащихся) педагогические 
работники имеют право пользоваться печатающей техникой, установленной 
в учительской в  каждом здании Школы. 

 
7. Ограничения и условия по соблюдению требований законодательства 

 

7.1. В целях исключения доступа через сеть Интернет к информации, 
запрещенной к показу и использованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Школа применяет систему фильтрации трафика  
и блокировки сайтов, которые могут содержать такую информацию. 

7.2. Ответственный работник Школы обязан проверять достоверность  
и соответствие информации, размещаемой им на сайте Школы в сети 
"Интернет", требованиям законодательства Российской Федерации. 

___________________________ 


