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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа педагогических работников к инф орм ационно
телеком м уникационны м сетям и базам данных, учебны м и методическим
материалам , м узейны м фондам, материально-техническим средствам
в Государственном областном бю дж етном
проф ессиональном образовательном учреж дении
"У сманский промы ш ленно-технологический колледж"

У см ан ь

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке доступа педагогических работников ГОБПОУ "Усманский промышленно-технологический колледж" (далее - Колледж) к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и мето
дическим материалам, материально-техническим средствам (далее - положение)
разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона №
273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение вводится в целях регламентации доступа педагогиче
ских работников Колледжа к информационно-телекоммуникационным сетям и ба
зам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим сред
ствам обеспечения образовательной деятельности.
1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечи
вается в целях качественного осуществления образовательной и иной деятельно
сти.
2. П орядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в Колледже осуществляется с персональных компьютеров (ноутбу

ков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограни
чения времени и потребленного трафика.
2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Колледже пе
дагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и
пароль /учётная запись/ электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуще
ствляется начальником отдела информатизации образовательного процесса.
3. Порядок доступа к базам данны х
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электрон

ным базам данных:
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в
договорах, заключенных Учреждением с правообладателем электронных ресурсов
(внешние базы данных).
3.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и дру
гих электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Коллед
жа в разделе «Электронные образовательные ресурсы». В данном разделе описаны
условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному ресурсу.

4. П орядок доступа к учебным и методическим материалам
4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, на
ходятся в открытом доступе.

4.2 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных
кабинетов, мастерских, лабораторий.
4.3 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и ме
тодических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, мастерских
лабораторий осуществляется работником, на которого возложено заведование.
4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется
работником, на которого возложено заведование с учетом графика использования
запрашиваемых материалов в данном учебном кабинете, мастерской лаборатории.
4.5 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических мате
риалов фиксируются в журнале выдачи.
4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носите
лях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать
или менять на них информацию.
5. П орядок доступа к фондам музея Колледжа
5.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп обучаю
щихся под руководством педагогического работника (работников) к фондам музея

Колледжа осуществляется бесплатно.
5.2. Посещение музея колледжа организованными группами обучающихся под ру
ководством педагогических работников осуществляется по заявке, поданной педа
гогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до даты посещения музея)
на имя руководителя музея.
5.3. Доступ к фондам музея колледжа регламентируется Положением о музее кол
леджа.
2.4.3. Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной
информации из фондов музея колледжа.
6. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
- без ограничения к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовому за
лам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в
расписании занятий;

- к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовому залам и иным поме
щениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием за
нятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение.
6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по
письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 ра
бочих дней до дня использования материально-технических средств) на имя лица,
ответственного за сохранность и правильное использование соответствующих
средств.
6.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) мате
риально-технических средств обеспечения образовательной деятельности фикси
руются в журнале выдачи.
6.4. Для копирования или тиражирования учебных, методических материалов и
служебных целей в колледже педагогические работники имеют право пользовать
ся множительной техникой.
6.5. Использование множительной техники в личных целях запрещается.
6.6. Количество и цель назначения сделанных копий (страниц формата А4) при
каждом копировании фиксируется педагогическим работником в журнале исполь
зования множительной техники.
6.7. Контроль за использованием множительной техники по целевому назначению
несет специалист отдела по информатизации образовательного процесса - Фирсов
АЛ.

