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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бесплатном пользовании педагогическими работниками МУ ЦП ИМ С 

информационными сетями и базами данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности  

Порядок пользования педагогическими работниками информационными сетями и 

базами данных, учебными и методическими материалами, материально-техническим 

средствами . обеспечения образовательной деятельности разработан на основании 

следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

- Устава университета. 

И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий нормативный акт определяет порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками: 

- информационными сетями, 

- базами данных, 

- учебными и методическими материалами, 

материально-техническими средствам, обеспечения образовательной деятельности. 

1.2. Бесплатное пользование педагогическими работниками 

вышеперечисленными ресурсами осуществляется в целях получения ими информации 

и качественного осуществления педагогической, научной, методической или 

исследовательской деятельности. 

1.3. Настоящий Порядок доводится руководителем до сведения 

педагогических работников при приеме их на работу. 

2. ПОРЯДОК пользования ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

2.1. информационной сети (Интернет):   
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Педагогические работники имеют право бесплатного доступа и пользования 

информационной сети Интернет, который осуществляется с персональных 

компьютеров (ПК), подключенных к сети Интернет. 

2.2. учебным и методическим материалам:  

Педагогические работники имеют право бесплатного пользования учебными и 

методическими материалами (далее материалы) (учебники, учебные пособия, 

методические разработки, фонды и иные материалы), в том числе и учебными и 

методическими материалами, разработчикам и авторами которых являются 

специалисты МУ ЦППМС. 

2.3. материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности:  

Педагогические работники имеют право бесплатного пользования материально-

техническими средствами обеспечения образовательной деятельности: 

- без ограничения к и местам проведения занятий во время определенное в 

расписании занятий; 

- к аудиториям и иным помещениям и местам проведения занятий во время вне 

определенного расписанием занятий по согласованию с директором МУ ЦППМС. 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (видеопроектор, видеокамера и др. имущество) по 

согласованию с директором МУ ЦППМС. 


