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Положение
о формировании и использовании информационных ресурсов
КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус»
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и использования
информационных ресурсов (далее - ресурс) в целях осуществления образовательной
деятельности КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» (далее - кадетский корпус).
1.2. Ресурсы
создаются на базе корпуса и являются его структурными
подразделениями с миссией формирования медиакультуры пользователей и функциями
сбора, хранения и распространения информации.
1.3. Настоящее Положение разработано:
- на основании Устава и Программы развития КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» и
является локальным актом.
- Федерального закона от 29.12.2012 года «№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
1.1.

2. Основные цели и задачи пользования информационными ресурсами
Индивидуальные и групповые зоны (мультимедийный класс, читальный зал,
библиотека, музейно-исследовательский центр, а также компьютеры, подключенные к сети
Интернет) созданы для доступа к информационным ресурсам с целью предоставления
участникам образовательного процесса равных возможностей в доступе к образовательным
ресурсам.
2.2. Пользование ресурсами в кадетском корпусе разрешается только в целях
связанных с образовательной деятельностью, а именно:
оперативное обеспечение педагогов, воспитанников и родителей актуальной,
своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию
образования;
- создание условий для индивидуального самостоятельного обучения воспитанников;
применение современных информационных технологий в учебной и воспитательной
деятельности.
2.3. Ресурсы могут быть использованы во внеурочное время (заседание методических
объединений (МО), педагогический совет, родительские собрания, самоподготовка учителя и
воспитанника, воспитательные мероприятия и др.)
2.4. Обеспечение учебного процесса учебными, научными и вспомогательными
документами.
2.1.

3. Права и обязанности пользователей информационными ресурсами
Пользователями ресурсов являются все участники образовательного процесса.
К работе с ресурсами допускаются лица, ознакомившиеся с правилами ТБ при
работе с компьютерами и правила поведения в кабинете.
3.3.
Пользователи могут бесплатно получить доступ к ресурсам, искать
необходимую информацию в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
3.4.
Пользователи могут получать консультации по вопросам, связанные с
использованием сети Интернет у ответственного за работу кабинета.
3.5.
Пользователям
запрещается
осуществлять
действия,
запрещенные
законодательством РФ:
посещать сайты, содержащие информацию негативного характера, сцены насилия,
участвовать в чатах;
передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну,
распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;
устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полученное через Интернет, так и любое другое;
изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем.
3.1.
3.2.

4. Порядок и ответственность в работе с информационными ресурсами
Педагогические работники и воспитанники допускаются к работе с ресурсами в
соответствии с п.2.1. настоящего Положения.
4.1.

1

4.2. Воспитанники допускаются к работе с ресурсами только в сопровождении
ответственного педагогического работника. Самостоятельная работа с ресурсами запрещена.
4.3.
Материально ответственное лицо за ведение ресурсами обеспечивает всем
необходимым для использования в образовательном процессе.
4.4.
Работники иответственные за ресурсы несут дисциплинарную и
административную ответственность в порядке, установленном трудовым, административным
законодательством и законом РФ и настоящим Положением.
4.5.
Ответственноелицо несёт полную материальную и иную ответственность за
сохранность оборудования и программное обеспечение кабинета, жизнь и здоровье
воспитанников, а также:
формирует ресурсы как единый фонд, объединяющий специализированные
подфонды видео- и электронных материалов.
пополняет фонды за счёт информационных ресурсов сети Интернет, сторонних
электронно-библиотечных систем, баз и банков данных других организаций и учреждений.
формирует ресурсный фонд корпуса.
обеспечивает доступ к Onlin-ресурсам, содержащим полнотекстовые документы,
в том числе периодические издания.
организует выставки, оформляет стенды, плакаты и т.п. для обеспечения
информирования пользователей о ресурсах.
организует деятельность компьютерных зон.
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