УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО СДДТ
__________Л.С. Козлова
«__»_________ 2016 г.
ПОРЯДОК
доступа педагогических работников МБУ ДО СДДТ к библиотечным,
методическим, учебным, научным, информационным и электронным
ресурсам МБУ ДО СДДТ, а также к ресурсам информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
1.

Общие положения.

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок доступа педагогических

работников

к

библиотечным,

методическим,

учебным,

научным,

информационным и электронным ресурсам, в том числе ресурсам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимыми для
качественного

осуществления

педагогической

деятельности

в

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Ставропольском Дворце детского творчества.
1.2.

Настоящее Положение разработано на основании: Федерального

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Устава

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования Ставропольского Дворца детского творчества.
1.3.

Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической,
методической, научной или исследовательской деятельности.
1.4.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об Образовании в
Российской Федерации" педагогические работники имеют право на
бесплатное получение образовательных, методических услуг, оказываемых в
Учреждении в порядке, установленном настоящим положением.
2.

Пользование

библиотечными,

методическими,

научными и информационными и ресурсами МБУ ДО СДДТ.

учебными,

2.1.

Педагогическим

работникам

бесплатно

предоставляются

в

пользование на время работы в Учреждении библиотечные, методические,
учебные, научные и информационные ресурсы.
2.2.

Педагогические работники Учреждения имеют право:
получать полную информацию о составе библиотечного фонда,
методического

фонда,

информационных

ресурсах

и

предоставляемых услугах;
пользоваться

справочно-библиографическим

аппаратом

библиотеки, методическим фондом структурных подразделений
Учреждения;
получать консультационную помощь в поиске и выборе
источников информации;
продлевать срок пользования документами.
2.3.

Педагогические

работники

имеют

право

на

бесплатное

использование в своей деятельности методических разработок других
педагогических работников Учреждения при условии соблюдения авторских
прав их разработчиков.
Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во
временное пользование библиотечные, методические, учебные, научные
материалы,

необходимые

для

осуществления

их

профессиональной

деятельности.
2.4.

Выдача педагогическим работникам во временное пользование

библиотечных, методических, учебных, научных материалов, необходимых
для осуществления их профессиональной деятельности, осуществляется
работником, на которого возложено заведование библиотечным фондом,
методическим фондом структурных подразделений Учреждения.
2.5.

Срок, на который выдаются библиотечные, методические, учебные,

научные материалы, определяется работником, на которого возложено
заведование библиотечным фондом, методическим фондом структурных
подразделений

Учреждения,

с

учетом

графика

использования

запрашиваемых материалов.
2.6.

При получении библиотечных, методических, учебных, научных

материалов

на

электронных

носителях,

подлежащих

возврату,

педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них
информацию.
2.7.

Выдача педагогическому работнику и сдача им библиотечных,

методических, учебных, научных материалов фиксируются в журнале
выдачи или в личной учетной карточке.
3.

Доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.
3.1.

Доступ

педагогических

работников

к

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Учреждении осуществляется с
персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного
трафика.
3.2.

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном

сайте Учреждения, находятся в открытом доступе.
3.3.

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим

электронным

ресурсам

информационно-телекоммуникационной

Интернет:
профессиональные ресурсы;
информационные справочные системы;
поисковые системы;
федеральные информационно-образовательные ресурсы;
региональные информационно-образовательные ресурсы.

сети

