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[o.rroxeHrre o ropflAKe Aocryna rr6xarbru.recKrrx
pa6orHHKoB K rrHQopMaiitronno-

TeJreKoMMyHrrKarIuoHHbrM ceTflM u 6agaM AaHHbrx,
yrre6HbrM rr MeToArrqecKlrM MaTeplraJraMr 6n6nuoTeKe,

M aTep rr aJr b H o-TexH rrrr ec Kr,r M cp eA cTB a M o 6 e cn err eH IIq

o6p aroBaTeJr bHo fi Aefl TeJrb HocTr,r

llopx4or Aocryrra neAarorr4rrecKlrx pa6orHzroe K zHQoprvrarlr4oHHo-

TeJreKoMMyHkrKaIIr4oHHbIM cer.rlM vr 6asaNr AaHHIIX, y.re6uuu v MeroAzqecKrzM

Marepr4€uraM, 6ra6ruorere, Marepr'r€LlbHo-TexHI,IqecKI{M cpe,qcrBaM o6ecre.{eHIaq

o6pasonarelrsofi AeflTeJrbHocrlr paspa6orau Ha ocHoBaHur4 cne.4yroqr.rx

AOKyMeHTOB:

- @e4eparbHoro 3aKoHa Poccurficxofi (De4epa\uu or 29.12.2012 r. l\is 2n-A3
<06 o6pa:oBaHukr s Pocczficxofi @e4epaqzrz>;

- Vcraea MEyAO <TroueHueBcKaf, NJM> (4anee !.I[ID.
1. O6uue roJrolreHrq

1.1. Hacrorqee lloroxeurze o[peAeJrrer nop-f,AoK Aocryrra neAarorl4rlecKl4x

llpunrro
Ha 3ace.uaHl{a fleraroruqecKoro coBera

flpororcon

Or u/A rf ,.

paOorHr4KoB:

- x lrn Q opMarlr4oHHo -TeJTeKoMMyHI4KaIILIoHHIIM certM ;

- oa3aM AaHHbrx;

- x yue6HbrM Lr MeroAr4qecKr,rM MareplraJraM;

- K Marepr4€urbHo-TexHr,rqecKr4M cpeAcrBaM o6pasonareruuofi AetrenbH ocrl4.

| .2. fiocryr neAarorl{qecKl4x pa6orHI4KoB

ocyqecrBJrrercs B Ilen.trx [onyqeHLIf, v}].Ivr

K Bbrruerepeqr4cneHHbrM pecypcaM

znQopiuaquz a KarrecrBeHHoro

OCyqeCTB J]eHLIfl, IIeAafOfllrIeCKOI{, MeTOALIqeCKOLI Ae.[TenbHOCTZ.

1.3. Hacrosqufi nop.rrAoK.qoBoAr4rc{ pyKoBoArrreJrf,Mr4 crpyKrypHbrx

rroApa3Aeleuufi Ao cBe4eHr4s. rreAarorlzrlecKI4x pa6orHuxon npn npl4eMe Lrx Ha

pa6ory.

2. IIo pngoK Aocryrla rleAaro ruqecKl{x pa6orH Ir KoB

2. | . x un Q opn a quo HH o -meJt e KoMMy H uKa quo n n o it c e m u (LI u mep ru e m) :

{ocryn ne.uafofl{qecKI4 x paoorHr4KoB

TeJre KoMMyHI4 KaIII4o nnofi c eru l4urepHer o cyule crB Irfler c fl :

- c nepcoH€LnbHbrx KoMrrbrorepoB (|tr() AIlfVI, noAKnroqeHHbIX K ceru

I,IHrepu er, B rlp eAen ax ycraH o BJI e HHoro :nLll.lluT a;

rzuSoprrraulroHHo-



- с личных ПК преподавателей. 

2.2. к учебным и методическим материалам: 

Педагогические работники имеют право доступа к учебным и 

методическим материалам (далее - материалы) (учебники, учебные пособия, 

методические разработки, документы учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, фонды, рекомендации и иные материалы). Доступ к материалам, 

имеющим статус ограниченного пользования, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

Доступ педагогических работников к материалам, размещенным на 

сайтах, электронных страницах осуществляется в соответствии с пунктом 2.1. 

настоящего Порядка. 

2.3. к библиотеке: 

Доступ педагогических работников, а также учащихся к библиотечным 

фондам осуществляется безвозмездно. 

Педагогические работники имеют право на получение необходимой 

литературы, справочной и иной информации из библиотеки ДШИ. 

2.4. к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности: 

Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к кабинетам, концертному залу и иным помещениям и 

местам проведения занятий во время определенное в расписании занятий; 

- к кабинетам, концертному залу и иным помещениям и местам 

проведения занятий во время не определенное расписанием занятий по 

согласованию с должностным лицом, ответственным за данный кабинет и иное 

помещение; 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности (напр. музыкальные инструменты) 

по согласованию с руководителем. 

 

 

 


