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ПРИКАЗ

«21 » августа 2018 года г. Тырныауз

«О порядке доступа педагогов к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально - техническим средствам 
МОУ « Лицей № 1 им. К. С. Отарова »

В соответствии с п.7,8 ч.З ст. 47 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения

Приказываю:

1. Инженерам по ИКТ и программному обеспечению (Геккиева А.М., Алиев М.С-Х.), 
учителю информатики (Поврезнюк Д.Б.) предоставить педагогическим работникам 
МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » бесплатный неограниченный доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, связанным с 
образовательными ресурсами, в том числе с серверами «КМ-Школа» и «ЯКласс» 
Оказывать необходимую помощь в организации работ с указанными ресурсами и 
участии в различных вебинарах регионального и федерального уровней.
2. Заведующей библиотекой (Геккиева Л.М.) предоставить педагогическим 
работникам МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » бесплатный неограниченный доступ 
к учебным и методическим материалам и ресурсам библиотеки в соответствии с 
Положением «О библиотеке и порядке предоставления обучающимся и педагогам 
доступа к учебным и методическим материалам».
3. Руководителю школьных музеев «Военно-исторический музей обороны 
Приэльбрусья» и «Краеведческий музей им. К.С. Отарова» предоставить 
педагогическим работникам МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » бесплатный 
неограниченный доступ к музейным фондам.
4. При необходимости использовать платные информационные ресурсы сторонних 
организаций для целей образования и повышения квалификации педагогов, участия 
обучающихся в различных конкурсах и олимпиадах оплату расходов производить за



/

счет средств Учреждения. Главному бухгалтеру (Толгурова А.Ш.) планировать данный 
вид расходов при составлении ежегодной сметы расходов.
5. Начальнику отдела кадров (Шогенова М.М. ), инженеру по ИКТ (Геккиева А.М.) 
строго ограничить доступ к персональным данным участников образовательной 
деятельности в соответствии с Положением «О персональных данных участников 
образовательной деятельности МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова ».
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


