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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок доступа педагогических 

работников Частного профессионального образовательного учреждения 

«Светлоградский многопрофильный колледж» (далее - колледж): 

 к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных; 

 к учебным и методическим материалам; 

 материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, имеющимся в колледже. 

1.2. Порядок доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в колледже разработан на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Устава колледжа. 

1.3. В соответствии с пп. 7 п. 3 ст.47 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические 

работники имеют право на бесплатное пользование информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Доступ педагогических работников колледжа к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности осуществляется в целях качественного осуществления ими 

педагогической, методической, научной или исследовательской деятельности. 
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1.5. Действие настоящего Положения распространяется на 

педагогических работников, пользователей любого компьютерного 

оборудования (компьютеры, компьютерная периферия, коммуникационное 

оборудование), локальной сети колледжа, информационных ресурсов и баз 

данных. 

1.6. Настоящее положение доводится руководителями структурных 

подразделений колледжа до сведения педагогических работников при приеме 

их на работу. 

 

2. Условия организации доступа 

 

2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных обеспечивается путем подключения персональных компьютеров в 

учебных кабинетах, компьютерных классах, лабораториях, иных помещениях к 

локальной сети колледжа и сети Интернет. 

2.2. Доступ к учебным и учебно-методическим материалам 

обеспечивается путем их размещения на официальном сайте колледжа 

https://sv-mk.ru/, тематических папках локальной сети, читальном зале 

библиотеки, учебно-методическом отделе колледжа для зарегистрированных 

пользователей. 

2.3. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется посредством оснащения 

учебных кабинетов, лабораторий и других помещений необходимой техникой, 

оборудованием и наглядными средствами обучения. 

 

3. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

5.1. Доступ педагогических работников колледжа к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными и иными организациями с 

https://sv-mk.ru/
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осуществляется с персональных компьютеров колледжа, ноутбуков, 

подключенных к сети Интернет, безвозмездно и без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

5.2. Доступ педагогических работников к локальной сети колледжа 

осуществляется с персональных компьютеров колледжа, подключенных к 

локальной сети без ограничения времени и потребленного трафика. 

5.3. Доступ педагогических работников колледжа к следующим 

электронным базам данных, правообладателем которых является колледж: 

 профессиональные базы данных (электронный методический кабинет, 

единый электронный учебно-методический комплекс); 

 поисковые системы осуществляется с персональных компьютеров, 

подключенных к сети Интернет или локальной сети безвозмездно и 

без ограничения времени и потребленного трафика. 

 

4. Доступ к информационным ресурсам (библиотеке, базам данных) 

 

4.1. Педагогические работники имеют право пользоваться: 

 основными информационно-библиотечными услугами; 

 локальными и удаленными базами данных, доступ к которым 

имеется в колледже. 

4.2. Информационно-библиотечное обслуживание педагогических 

работников осуществляется в соответствии с их информационными запросами, 

на основе свободного доступа к информации. Педагогическим работникам 

предоставляется доступ ко всему библиотечному фонду, предназначенного для 

информационно-библиотечного обслуживания. 

4.3. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данным: 

 электронно-библиотечным системам; 

 информационно-справочным системам; 

 справочно-правовым системам; 
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 поисковым системам. 

Доступ к электронным базам данных осуществляется с учетом условий, 

установленных обладателями исключительных прав на них. 

4.4. Информация об образовательных, научных и иных электронных 

информационных ресурсах, доступных к пользованию, размещается на сайте 

колледжа https://sv-mk.ru/, в разделе «Библиотека». Педагогические работники 

колледжа имеют право доступа к различным учебным и методическим 

материалам (учебники, учебные пособия, методические разработки, документы 

учебно-методических комплексов по дисциплинам, рекомендации и иные 

материалы), в том числе и к учебным и

методическим материалам, разработчиками и авторами которых являются 

преподаватели колледжа. 

 

5. Доступ к учебным и методическим материалам 

 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на сайте 

колледжа, находятся в закрытом доступе и доступны только 

зарегистрированным пользователям. Педагогические работники получают 

логины, пароли для входа на образовательный сайт колледжа у директора по 

учебно-производственной работе. 

5.2. Педагогическим работникам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

цикловых методических комиссий, находящиеся в учебно-методическом отделе 

и библиотеке. 

5.3. Руководители подразделений колледжа, в которых обеспечивается 

хранение учебных и методических материалов (методический кабинет, учебные 

кабинеты), обязаны по обращению педагогического работника колледжа 

выдать их (или копию) во временное пользование. Работники данных 

подразделений должны оказать содействие педагогическому работнику в 

поиске испрашиваемого материала. 

https://sv-mk.ru/
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5.4. Выдача педагогическим работникам колледжа во временное 

пользование учебных и методических материалов, входящих в оснащение 

учебных и методического кабинетов, осуществляется работником, на которого 

возложено заведование данными кабинетами. 

5.5. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется работником, на которого возложено заведование учебными и 

методическим кабинетами. 

5.6. При получении учебных и методических материалов на 

электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам 

колледжа не разрешается стирать или менять содержащуюся на них 

информацию. 

5.7. Доступ педагогических работников колледжа к материалам, 

размещенным на сайте, электронных страницах подразделений колледжа 

осуществляется безвозмездно и без ограничения времени и потребленного 

трафика. 

 

6. Доступ к материально-техническим средствам осуществления 

образовательной деятельности 

 

6.1. Доступ педагогических работников колледжа к материально- 

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

осуществляется без ограничения к аудиториям, лабораториям и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время, определенное 

расписанием занятий, а также во время вне определенного расписанием занятий 

по согласованию с должностным лицом, ответственным за данную аудиторию, 

лабораторию и иное помещение. 

6.2. Доступ к движимым материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы, ноутбуки и 

другое имущество) колледжа осуществляется по согласованию с заместителем 

директора по УПР колледжа. 
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6.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники колледжа имеют право пользоваться 

копировальным автоматом, режим работы которого контролируется 

заместителем директора по УПР. 

6.4. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером, режим 

работы которого контролируется заместителем директора по УПР. 

Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками колледжа при работе с 

компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на 

отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

7. Права и обязанности педагогических работников 

 

7.1. Педагогические работники колледжа имеют право: 

 вносить предложения по осуществлению порядка пользования 

информационно-телекоммуникационными сетями и базами 

данных, учебными и методическими материалами, материальными 

средствами обеспечения образовательной деятельности; 

 вносить предложения по совершенствованию информационно-

телекоммуникационных сетей и баз данных, созданию новых 

учебных и методических материалов, приобретения материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности; 

 формировать личную папку документов в локальной сети 

колледжа. 

7.2. Педагогические работники колледжа несут ответственность - за 

сохранность материально-технической базы колледжа; 

 за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда 

пользователей персональных электронно-вычислительных машин 

и инструкций по эксплуатации средств оргтехники; 



9 

 
 за использование информационно-телекоммуникационными сетей 

и база данных, материальных средств обеспечения 

образовательной деятельности только в образовательных целях; 

 за соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации в части защиты персональных данных и авторских 

прав. 

 

 


