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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЕСПЛАТНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ БИБЛИОТЕКОЙ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ И О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, 

УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ 

ФОНДАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «НАДЕЖДА» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о бесплатном пользовании педагогическими работниками 

библиотекой и информационными ресурсами и о порядке доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 

2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07. 2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29. 12. 2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». 

1.2. Положение регламентирует бесплатное пользование библиотекой и 

информационными ресурсами и порядок доступа педагогических работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» (далее - школа) к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

 



II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

2.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с Учебным планом. 

2.2. В целях обеспечения информатизации образования и в пределах средств, 

выделяемых учредителем, школа обеспечивает библиотеку: 

 необходимыми служебными и производственными помещениями; 

 канцелярскими принадлежностями. 

2.3. Педагогические работники имеют право бесплатно пользоваться 

основными видами библиотечно-информационных услуг: 

 – получать информацию о составе фонда библиотеки; 

 – получать из фонда для временного пользования на абонементе любые 

ноты, сборники и другие пособия из библиотечного фонда; 

 – получать консультационную помощь в поиске и выборе изданий. 

2.2. Порядок записи в библиотеку:  

2.2.1. При записи в библиотеку педагогические работники должны 

ознакомиться с Правилами пользования библиотекой и подтвердить 

обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре, что свидетельствует о заключении договора между школой и 

пользователем на право пользования библиотекой на условиях, 

определенных настоящими Правилами. 

2.3. Правила пользования абонементом:  

2.3.1. Ноты, сборники и другие пособия на абонементе выдаются по устному 

требованию пользователя - педагогического работника. 

2.3.2. При получении нотной (иной) литературы пользователь ставит подпись 

о получении. Книжный формуляр является документом, удостоверяющим и 

факт выдачи пользователю книг и дату возврата. 

2.3.3. Срок пользования литературой, выдаваемой на дом, определяется 

совместно пользователем и ответственным за библиотеку лицом: 

 учебная, методическая литература выдается на четверть или на 

учебный год в зависимости от длительности изучаемого предмета. 

2.3.4. Педагогические работники могут продлить срок пользования взятыми 

на дом книгами, если на них нет спроса со стороны других пользователей. 

 

III. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатный доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

3.2. Доступ пользователей к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет школы осуществляется безвозмездно и без ограничения 

потребленного трафика: автоматизированных рабочих мест (персональных 

компьютеров, ноутбуков), установленных в помещениях школы, 

подключенных к сети Интернет. 

3.3. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 



информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие 

вредоносных компьютерных программ. 

 

IV. ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 

4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим базам 

данных в сети Интернет, имеющим свободный доступ: 

4.2.2. Информационные справочные системы (нотные, методические и 

другие). 

4.1.3. Поисковые системы. 

 

V. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте школы, находятся в открытом доступе. 

 

VI. ПОРЯДОК ДОСТУПА К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ 

6.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» музейными фондами не 

располагает. 

 

VII. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1.Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 

ограничения: 

 в учебным кабинетах, концертном зале и иным помещениях и местам 

проведения уроков, занятий во время, определенное в расписании; 

 в учебных кабинетах, концертном зале и иных помещениях и местах 

проведения занятий вне времени, определённого в расписании занятий, по 

согласованию с директором школы. 

7.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы, 

музыкальные инструменты и т.п.) осуществляется по заявлению, поданному 

педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до дня 

использования материально-технических средств) на имя директора школы. 

7.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной 

деятельности фиксируется ответственным за сохранность и правильное 

использование соответствующих средств. 

7.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальной техникой школы. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или 

дополнения. 



8.2. Положение обсуждается и принимается на педагогическом совете 

школы, вводится в действие приказом директора школы с указанием даты 

введения. 

 

____________________________ 
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