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–    помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

 –   участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических объединениях, 

творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях,  круглых столах, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах методической 

работы; 

–   методическая помощь в осуществлении экспериментальной и инновационной деятельности; 

–право на получение информации о составе фонда методической продукции, порядке доступа к  

документам  т консультационная помощь в поиске    и выборе источников информации; 

–на бесплатное пользование в своей деятельности методическими разработками, размещенными на 

сайте Учреждения, опубликованными в педагогических журналах, рекомендованных МОиНРФ, ВАК, 

при условии соблюдения авторских прав их разработчиков; 

–   право на бесплатное участие   в подготовке и публикацию методических и иных материалов в 

сборниках  материалов конференций (семинаров), проводимых очно и заочно  различными 

образовательными организациями, при условии компенсации  затрат связанных с публикацией со 

стороны администрации Гимназии за счет средств  Учреждения  при наличии финансовых средств   в 

учреждении. 

*С целью получения данной услуги педагогический работник  Учреждения  может обратиться с 

соответствующим мотивированным письменным обращением на имя директора  Учреждения.   

В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой запрос о возможности 

получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ.  

3.3. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к директору 

Учреждения, заместителю директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, заместителю 

директора Учреждения по учебно-методической работе, старшему методисту Учреждения, методисту 

учреждения, руководителю структурного подразделения.  

  

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами  

4.1. В целях усовершенствования  образовательного     процесса педагогические работники вправе    

использовать в своей деятельности разработками, полученными в процессе исследовательской, 

проектной и экспериментальной деятельности и иными разработками   Учреждения  при условии 

соблюдения авторских прав разработчиков. 

4.2  Педагогические работники Учреждения  имеют право на получение бесплатных  услуг и 

консультаций по вопросам:  

- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов  муниципального, 

регионального федерального уровней и пр.;  

- технологии выполнения  экспериментальных  исследований;  

- консультации по вопросам проектной и  исследовательской деятельности, обобщение передового 

педагогического опыта, выполнение работ по муниципальному заданию, оформление документации и 

иных работ, связанных с инновационной, научно- исследовательской деятельностью; 

- материально-технического обеспечения научных исследований, как лично, так и с обучающимися 

Учреждения. 

 

5. Условия организации доступа педагогических работников Учреждения  к информационно-

коммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности материалам 

5.1.  В целях создания условий для качественного осуществления педагогической, научно-

экспериментальной  деятельности для педагогических работников Учреждения  на его базе 

обеспечивается бесплатный доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

5.2. Доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных обеспечивается путём 

подключения персональных компьютеров  структурных подразделений, компьютерного класса  к 

локальной сети Учреждения и сети Интернет. 
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5.3. Доступность образовательных, методических ресурсов  обеспечивается посредством их размещения 

на официальном сайте Учреждения, в тематических папках в локальной сети,  учебной части, учебных 

кабинетах. 

5.4. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

осуществляется посредством оснащения учебных кабинетов,  актового зала, тренажёрного зала,  

выставочного зала, оранжереи, Музея истории  учреждения, костюмерных,  мастерских необходимой 

техникой, оборудованием, фондом сценических костюмов и наглядными средствами обучения. 

 

6. Порядок доступа к  информационно-телекоммуникационным сетям 
6.1. Доступ педагогов  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Учреждении  

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков  и т.п.), подключенных к сети Интернет, без 

ограничения времени и потребленного трафика. 

6.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении  педагогическому 

работнику предоставляются идентификационные данные (учетная запись, пароль). Предоставление 

доступа осуществляется системным администратором. 

 

7. Порядок доступа  к базам данных 

7.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных: 

-       информационные справочные системы; 

-       поисковые системы. 

7.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в договорах, 

заключенных Учреждением с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 

7.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других электронных 

ресурсах, доступных для  пользования, размещена на сайте Учреждения в разделах  «Ссылки на  

ресурсы», «Документы», «Статьи». 

Банк методических материалов доступен в  учебной части  на бумажных и электронных носителях .  

 

8. Доступ к учебным и методическим материалам  

8.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МБОУ ДОД ДДЮТ, 

находятся в открытом доступе. 

8.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование учебные и 

методические материалы учебной части. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических материалов 

осуществляется  завучем по научно-методической работе. 

8.3. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, согласовывается с завучем по 

НМР, с учетом графика использования запрашиваемых материалов. 

8.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов фиксируются в 

журнале выдачи. 

8.5. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих 

возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них информацию. 

 

9. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

9.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

– без ограничения к  учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий; 

- к  учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения мероприятий  по согласованию с  

завучем по УВР,  руководителями структурных подразделений  (по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение)  по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не 

менее чем за 2 рабочих дня до дня использования материально-технических средств) на имя лица, 

ответственного за сохранность и  использование соответствующих средств. 

9.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности (телевизор, видеомагнитофон, мультимедиа  и т.п.) осуществляется с 

разрешения заместителя директора, ответственного за сохранность и  использование соответствующих 

средств. 
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9.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи заместителем 

директора  учреждения. 

9.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться копировальным автоматом компьютерного класса  вне времени 

проведения занятий согласно  расписания. 

9.5. Педагогический работник может сделать количество копий страниц формата А 4, необходимое для 

его профессиональной деятельности. 

9.6. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники имеют право 

пользоваться принтером. 

9.7. Педагогический работник может распечатать на принтере количество страниц формата А 4, 

необходимое для его профессиональной деятельности. 

9.8. Накопители информации (CD-диски, флэш-накопители, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно должны быть 

проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.  

 

10. Доступ к фондам краеведческого уголка Учреждения: 

10.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп обучающихся под 

руководством педагогического работника (работников) к фондам Музея Истории МБОУ ДОД ДДЮТ  

(далее – Музей) осуществляется бесплатно. 

10.2.Посещение Музея истории Дворца  организованными группами обучающихся под руководством 

педагогических работников осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим 

работником (не менее чем за 2 рабочих дня до даты посещения  Музея)  на имя  педагога-организатора  

- руководителя  Музея. 

10.3   Доступ к фондам Музея учреждения  осуществляется  по  согласованию с  педагогом-

организатором – руководителем музея. 

 

11. Права и ответственность педагогических работников 

11.1. Педагогические работники МБОУ ДОД ДДЮТ имеют право: 

• вносить предложения по совершенствованию порядка использования информационно-

коммуникационными сетями и базами данных, учебными и методическими материалами, материально-

техническими средствами обеспечения образовательной деятельности; 

•    вносить предложения по развитию и совершенствованию информационно-телекоммуникационных 

сетей и баз данных, учебных и методических материалов, материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности. 

11.2. Педагогические работники  Учреждения  несут ответственность  за: 

• сохранность материальной технической базы Учреждения; 

• соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда при пользовании информационно-

телекоммуникационными сетями и базами данных, учебными и методическими материалами, 

материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности; 

• за использование информационно-коммуникационных сетей и баз данных только в образовательных 

целях; 

• за соблюдение действующего законодательства РФ в части защиты персональных данных и авторских 

прав. 

 

12. Заключительные положения 

1.Данное положение принимается на педагогическом совете Учреждения. 

2. Срок действия положения не ограничен. 

3.  При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 


