
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<Щентр изучения иностранных языков)>
(АНО ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

прикАз Jъ 04

к09> января2OТ9 т. г. Екатеринбург

Об утверждении
порялка пользования педагогическими работниками библиотекой и информационными

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности

РуководствуясЬ требованиями ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012г, N 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и с 09.01.2019 г. ввести в действие Порядок пользования педагогическими

работникаlrли библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базшл дЕшньD(, 1^rебньrм и методическиМ материалам,

материаJIьно-техническим средстваIvI обеспечения образоВательноЙ деятельности.
2. Менеджеру по работе с клиентаI\4и Тютиной Наталье Николаевне ознакомить под

росписЬ с данныМ приказом и приложением к нему всех педагогических работников
Организации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

приложение 1: Порядок пользования педагогическими работниками библиотекой и

информационными ресурсчlми, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям

и базам данньD(, уrебньrм и методическим материалап,I, Материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности.
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С приказом ознакомлены:

Менеджер по работе
с клиентами

,диГ@t?ьrlе

Старший преподават 
"nu 

п89r_аrЬУ1__2й ? r. {Zф l Иh С,ОftrЙ
-ф,М@_20|9r, Й

Старший преподават е ль к 0J > _ u,сu$gЦ|__ 2й r! r .

Старший преподаватель <<ф_ýддД_gJр^д_ 201 9 г.

Старший преподzIват 
"n" 

u lЧ

Старший преподаватель <<0ý >> 201 3 r.

20|9 r.

20]' г.

&pnrйll ла

.С.Теплоу<ов

Старший преподаватель (

l&a"o&X>,



двтопоМшая некОммерческая оргапизация дополнитепьного образования

<<Щентр пзучения пностраншых языков>)

(АнО .ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

Утверждаю:
ньй директор

Ано до HbD( языков))

А.С. Теплоухов
>201fr.

порядок пользования педагогическими работниками библиотекой и информационными

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

дu"rrirr, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности'

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников Автономной

некоммерческой организации <I-{eHTp изrIения иностранньIх языков> (далее - Организация) к

фонду учебной п"r.рurуры библиотеки и-информационным pecypcal\л, а также к информационно-

телекоммуникационЕым сетям и базаrrл данных, уrебньшrл и методическим материыIам,

материально-техническим средстваI\4 обеспечения образовательной деятельности,

2. .ц,оступ педагогических работников к вышеперетмсленным ресурсам обеспечивается в

цеJU{х качественного осуществления образовательной деятельности, предусмотренной уставом

Организации.
3. Щоступ к фонду уrебной Jмтер€}туры библиотеки,

3.1. Организация располагает в должном объеме (количестве) всеми печатными

образовательнымИ И 
""форruЦионнымИ 

ресурсами (учебно-методическими пособиями),

необходимыми дJuI реализации дополнительньIх общеобразоватепьньтх общеразвивающих

програN{м. Перечень таких ресурсов размещен на сайте Организации в рtвделе <сведения об

оЬрйоuur"пu"Ъй ор.u""ruц"". 
^ 

Подраздел 6, Материально-техничесitое обеспечение и

оснащенность образовательного процесса)), а также отрa)кен отдельным разделом в структуре

каждой дополнительной общеобразовательной общеразъивающей программы (разлел: Учебно-

методические материалы, обеспечивающие реitлизацию программы),

з.2. Учебн"*" 
" улебные пособия предоставJU{ются педагогическим работникам бесплатно

на время реализации дополнительньIх общеобразовательньIх общеразвивающих програN4м,

3.3. Ежегодно Организацией корректируется список уrебников и учебньтх пособий и

приобретается Организацией саN,Iостоятельно за счет собственных средств,

3.4. Права, обязанности и ответственность tIедагогических работникОв, пользуЮщихсЯ

фондом уrебной литературы библиотеки,
З.4.1, Педагогические работники имеют право:

- пользоваться уIебниками из фонда уlебной Jмтературы библиотеки;

- получатЬ необходиМую инфЪРмацию о необходимьIх уrебниках и уrебных пособиях,

входящиХ в комплеКт уlебноЙ литературы на предстоящий уlебный год, о числе уrебников,

имеющихся в фонде 1.1ебной литературы библиотеки Оргаrrизации;

- получать во временно. rопiйuание из фонда библиотеки уrебники и уrебные пособия;

- обращатьсЯ дJUI разрешениЯ конфликтной ,ситуации к генерЕrльному директору

Организачии.
З .4.2. Педагогические работники обязаны:

- бережно относиться к уrебникалл и уrебным пособиям, полrIенныМ иЗ фонда

библиотеки (не делать в них rrоr.rоц подчеркиванийо не вырывать, не загибать страниц и т,д,);

- возвращать в библиотеку уrебники в строго установленные сроки.
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3.4.3- ПедагогиЧеские работrrикИ Еесуг ответственЕость за обеспечеЕие сохрiшности

уrебников и учебньпt пособrй, поJrученЕъD( из фонда учбной JIитературы библиотеки.

При утрате и (иrш) Ееуl,{ьшшенной порче уrебника или уrебного пособия заNIенить иХ

такими же, призЕzlЕЕыми библиотекой равночеI*lыми. При невозможЕости заI\dеIIы возместить

реальную рыноtIнуЮ стоимость. Стоимость утрачеЕIIых, испорченIrьD( учебников определяется

in*rr"* бухга-птером Организации по ценаNd, указанным в ytleтHbтx документах библиотеки, с

определением коэффициентов по переоценке библиотеIIньD( фондов.
4. Щоступ к информационно-телекоммуникационным сетям.

4.1. !оступ педагогичеOких работников к информационно-телекоммуникационной сети

Интернет в Организации осуществляется с персональньIх компьютеров, подключенньD( к сети

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.

4.2. Щоступ педагогических работников к локальной сети Организации осуществJUIется с

персональньIх компьютеров, подключенньD( к локальной сети Организации, без ограничения

времени и потребленного трафика.^ 
4.З.ПредоставлениедоступаосуществJUIетсягенеральнымдиректоромОрганизации.
5. ,Щоступ к базам данньIх.
5.1. Педагогическим работникаlrл обеспечивается достуII к следующим электронным база:rл

данньIх:
- профессиональные базы даrrньтх;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
5.2. .ЩостУп к элекТронным базшл данньIх осуIцествлrIется Еа условиях,_ указанньIх в

договорах, закJIюченньж Организацией с правообладателем электронньж ресурсов (внешние базы

данньrх).
5.3. ИнфоРмация об образовательньIх электронньD( pecypcilx, доступньIх к пользованию,

размещена на сайте Организации в ршделе <сведения об образовательной организации.

ilодр*д"п б. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса>.

6..Щоступ к уrебньшr и методическим материалам.
педагогическим работника:rл По их запросам могут вьцаваться во временное пользоваЕие

уlебные и методические материалы, являющиеся собственностью Организашии.

вьцача педагогическим работникалл во временное пользование уrебньтх и методических

материалов, являющихся собственностью Организации, осуществлrIется геЕеральным директором

Организации.
срок, на которьй вьцаются }^{ебные и методические материапы, определяется по

согласоваНию с генеРаJIьныМ директорОм и педагОгическимИ работниками Оргшrизации.

вьцача педагогическому работнику и сдача им учебньж и методических материалов

фиксируются в журнале выдачи.
При получении уrебньгх и методических материалов на электронньD( носителях,

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять Еа них

информачию.,7, 
,Щоступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательноЙ

деятельности.
7.|. ,ЩостуП педttгогиЧgских работников к материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности осуществJu{ется:

- беЗ ограничеНия к науШник€lN,{, планшетапd, документ-кtlN{ерап,I и другим материirльно-

техническим средствам, во время, указанное в расписЕtниизанятиiц'
к НаУШНИКаN,I, планшетulJчI, документ-кilN,IераМ и другиМ материалЬно-техниЧескиМ

средствам вне времени, определенЕого расписанием занятий, по согласоваЕию с генеральным

директором Организации.,1.2. Использование движимьIх (переносньтх) материально-техн",raa*r" средств

обеспечениЯ образовательноЙ деятельностИ (наушники, rrланшеты, документ-камеры)
осуществляется 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 правильное использование соответствующих средств.
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выдача педагоп1.Iеском работнику и сдача им движимьпr (переносньпr) материально-

техническп( средств обеспеченпя образовательной деятельIIости фиксируются в журнtlле вьцачи,

7.З. Мяраспечатываяия учебНьD( и метОдических материtшов педагогические работники

имеют право пользоваться принтером.
i.ц. в сJIучае 

""о6*од"rости 
тиражирования или печати большого объёма учебно-

методических материалов, педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на

имя генерального директора Организации.
8. Накопители инфорйuц"" (СD-диски, флеш-накопитепи, карты ПаtvtЯТИ), используемые

педагогическими работниками при работе с компьютерной информаuией, предварительно должны

быть проверены на отсутствие вредоносньIх компьютерIIьDr программ.

'Прr принятии настоящего локаJIьного норм€rтивного акта, в соо,

<Об обраЗованиИ в РФ>, rIитываеТся мнение родителей (законньп< представителей) обуrающихся


