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ПОРЯДОК 
доступа педагогических работников 

к электронным ресурсам, а также к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ) к 

информационным и электронным ресурсам, а также к ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - Ресурсы). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

1.3. Доступ педагогических работников к Ресурсам обеспечивается в целях 

качественного осуществления образовательной педагогической, исследовательской и 

иной деятельности, предусмотренной Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

 

2. Пользование методическими, учебными, научными, информационными и 

электронными ресурсами 

2.1. Педагогическим работникам бесплатно предоставляются в пользование на время 

работы в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ методические, учебные, научные, информационные и 

электронные ресурсы. 

2.2. Педагогическим работникам для осуществления их профессиональной 

деятельности по их запросам могут выдаваться во временное пользование методические 

материалы, информационные и периодические издания, имеющиеся в методическом 

кабинете, с занесением в журнал учета. 

2.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование методических 

материалов, осуществляется сотрудниками методического кабинета. 

2.4. Срок, на который выдаются методические и информационные материалы, 

определяется с учетом графика использования запрашиваемых материалов в 

методическом кабинете. При получении методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать 

или менять на них информацию. 



2.5. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов, 

необходимых в образовательной деятельности, педагогические работники имеют право 

пользоваться копировальным аппаратом и принтером. 

2.6. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 

2.7. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- к кабинетам, конференц-залу, актовому залу, иным помещениям и местам 

проведения занятий во время, определенное в расписании занятий - без ограничения; 

- к кабинетам, конференц-залу, актовому залу, иным помещениям и местам 

проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий - по 

согласованию с заместителем директора. 

2.8. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (ноутбуки, проекторы, музыкальные 

центры и т.п.) осуществляется по заявке, поданной педагогическим работником (не 

менее, чем за 7 рабочих дней до дня использования материально-технических средств) 

на имя директора с уведомлением лица, ответственного за сохранность и правильное 

использование соответствующих средств. 

 

3. Доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

3.1. Доступ педагогических работников ГБУ ДО ЦДЮТТИТ к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков и т.п.), подключенных к сети Интернет, в пределах 

установленного лимита на входящий трафик для учреждения, без ограничения по 

времени. 

3.2. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим ресурсам: 

- профессиональные ресурсы, 

- поисковые системы, 

- информационные справочные системы, 

- федеральные информационно-образовательные ресурсы, 

- региональные информационно-образовательные ресурсы. 

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, находятся в открытом доступе. 

3.3. При использовании педагогическими работниками сети Интернет им 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству РФ, и которые имеют прямое отношение к образовательному 

процессу. 

3.4. Ограничение доступа к ресурсам, не связанным с задачами обучения и 

воспитания, осуществляется с помощью установки на компьютеры (сервере) 

специальных программ, запрещающим доступ к определенным сайтам, или с 

использованием технических или программных средств контентной фильтрации, 

установленных в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, или предоставленных оператором услуг связи. 

3.5. Во время занятий в рамках образовательного процесса, а также во время 

свободного доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль за 

использованием ими информационной сети осуществляет педагог, ведущий занятие. 

3.6. В связи с невозможностью техническими и программными средствами добиться 

полной фильтрации ресурсов сети Интернет, вследствие их частого обновления, при 

работе учащихся в сети Интернет необходимо присутствие педагога. ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 



3.7. Педагогические работники имеют право: 

- получать информацию о составе методического фонда, информационных и 

других ресурсах; 

- пользоваться методическим фондом; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- иметь учетную запись электронной почты в официальном домене ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, и использовать ее исключительно в рабочем процессе. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство РФ; 

- использовать Интернет в коммерческих целях; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

- загружать на компьютеры и ноутбуки программные средства, содержащие 

вирусы или другие компьютерные коды; 

- загружать на компьютеры и ноутбуки серийные номера к программным 

коммерческим продуктам; 

- устанавливать на компьютерах и ноутбуках без разрешения администрации ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ дополнительное программное обеспечение; 

- изменять конфигурацию компьютеров, менять системные настройки компьютера 

и программ, на него установленных.  

3.9. За нарушение Правил педагогические работники несут персональную 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и локальными актами ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Данный Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего законодательства. 
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