


2.3. Пользователям Локальной вычислительной сети Школы запрещено:  предоставлять доступ к ресурсам локальной сети Школы незарегистрированным пользователям; использование программ, осуществляющих сканирование сети без предупреждения с объяснением служебной необходимости подобных действий; установка дополнительных сетевых протоколов, изменение конфигурации настроек сетевых протоколов без ведома системного администратора; открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере из непроверенных источников или принесённых с собой на переносных носителях без предварительного сохранения на локальном жестком диске и последующей проверкой антивирусной программой. 2.4. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Школе педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль). Предоставление доступа осуществляется системным администратором Школы. 3. Порядок доступа к базам данных. 3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных, установленным на персональных компьютерах Школы и находящимся в общем доступе для педагогических работников Школы (база КИАСУО, профессиональные базы данных, информационные справочные системы, поисковые системы). 4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам. 4.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование образовательными, методическими ресурсами школы. 4.2. Педагогические работники могут пользоваться консультациями заместителей директора по учебно-воспитательной работе по подготовке педагогических работников к аттестации, профессиональным конкурсам, конференциям, по обобщению опыта и проведению авторских мероприятий.  4.3. Методические материалы, размещаемые на официальном сайте, находятся в открытом доступе. 4.4. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение библиотеки и находящиеся на балансе Школы. 4.5. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них информацию. 5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 5.1. Педагогические работники Школы вправе пользоваться материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, находящимися в свободном доступе в Школе, в том числе кабинетами, лабораториями, спортивным, тренажерным и актовым залами и иными помещениями Школы без ограничения для проведения занятий во время, определенное в расписании занятий, и вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение. 5.2. Использование педагогическими работниками Школы материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности, ответственность за сохранность которых, несет назначаемый приказом директора Школы работник, осуществляется по согласованию с указанным работником. 5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические работники имеют право пользоваться принтерами и ксероксами, имеющимися в кабинетах. 5.4. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники имеют право пользоваться принтерами, установленными в учебных кабинетах школы. Педагогический работник может распечатать на принтере необходимое для его профессиональной деятельности количество страниц.  


