
1. Общие положения.



О порядке доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности

Лист 2 из 6

Редакция:1 - 2015

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  доступа  работников  к
информационно-телекоммуникационным  сетям,  базам  данных,  учебным  и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения  образовательной  деятельности,  необходимым  для  качественного
осуществления педагогической деятельности Организации. 

1.2.  Данное  Положение  разработано  в  соответствии  с  пунктом 7  части  3
статьи  47  Федерального  закона  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012, Уставом колледжа (далее по тексту - «Организация»).

1.3.  Доступ  педагогических  работников  к  вышеперечисленным  ресурсам
обеспечивается  в  целях  качественного  осуществления  образовательной  и  иной
деятельности.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1  Доступ  педагогов  к  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет в Организации осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения
времени и потребленного трафика.

2.2.  Доступ  педагогических  работников  к  локальной  сети  Организации
осуществляется  с  персональных  компьютеров  (ноутбуков,  планшетных
компьютеров  и  т.п.),  подключенных  к  локальной  сети  Организации,  без
ограничения времени и потребленного трафика.

2.3.  Предоставление  доступа  к  сетям  в  Организации  педагогическому
работнику  осуществляется  системным  администратором  /  заведующим
информационно-вычислительного центра.

3. Порядок доступа к базам данных 
3.1.  Педагогическим  работникам  обеспечивается  доступ  к  следующим

электронным базам данных:
-      информационные справочные системы;
-      поисковые системы.
3.2.  Доступ к  электронным базам данных осуществляется  с  компьютеров,

находящихся в локальной сети колледжа без ограничения времени.
4.Порядок доступа к учебным и методическим материалам
4.1  Учебные  и  методические  материалы,  размещаемые  на  официальном

сайте, находятся в открытом доступе.
4.2  Педагогическим  работникам  по  их  запросам  могут  выдаваться  во

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение
учебных кабинетов.

4.3 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и
методических  материалов,  входящих  в  оснащение  учебных  кабинетов,
осуществляется  работником,  на  которого  возложено  заведование  учебным
кабинетом.

4.4.  Срок,  на  который  выдаются  учебные  и  методические  материалы,
определяется работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом,
с учетом графика использования запрашиваемых материалов в данном кабинете.

4.5 Выдача педагогическому работнику, и сдача им учебных и методических
материалов фиксируются в журнале выдачи.

2



3



Лист регистрации изменений
Номер

изменени
я

Номер
извещения

Номер
листа

Дата
изменения

Дата
проверки

Подпись

Лист рассылки
Подразделение Дата получения

документа
№

экземпляра
Подпись лица,
получившего

документа
4



5


