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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Центр  дополнительного образования детей» 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с : 

 Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ; 

 Конвенцией о правах ребенка,  

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  

 Уставом МБОУ ДО ЦДОД,  

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14) 

     

2.Цели и задачи 

  

 2.1. Настоящее положение регламентирует порядок доступа педагогических работников к 

информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

2.2. Задачей настоящего положения является реализация педагогическими работниками 

своих прав и свобод: 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с дополнительной образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

  право на бесплатное пользование и доступ к библиотекам и информационным 

ресурсам, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности. 

2.3. К компетенции  учреждения  в образовательной  сфере деятельности относятся: 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

  обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения   в сети 

«Интернет». 

3.Порядок доступа педагогических работников к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 



или исследовательской деятельности. 

  

3.1. В учреждении имеется доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности, осуществляется на бесплатной  и свободной основе  в компьютерном  

кабинете, где организован в режиме рабочего времени. 

 

3.2. Ответственными лицами за организацию доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в учреждении является педагог, методист , 

заведующие структурными подразделениями учреждения. 

 

3.3.Педагоги несут личную ответственность за пользование материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности. 

 
Положение действительно до разработки нового 

Калинович Т.И., заместитель директора по УР. 


