
1.Общие положения 

1.1.Порядок доступа педагогических работников к информационно - телекоммуни-

кационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фон-

дам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

разработан на основании Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Устава колледжа. 

1.2.  Настоящий Порядок определяет процедуру доступа педагогических работни-

ков; 

- к информационно-телекоммуникационным сетям,  

- к базам данных, 

- к учебным и методическим материалам, 

- к музейным фондам,  

- к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам осуществ-

ляется в целях получения ими информации и качественного осуществления педагогиче-

ской, научной, методической или исследовательской деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок доводится руководителями структурных подразделений 

до сведения педагогических работников при приеме их на работу. 

 

2. Порядок доступа педагогических работников 

2.1. к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет, Образовательный 

портал Костромской области, локальным сетям структурных подразделений): 

2.1.1 Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения вре-

мени и потребленного трафика с разрешения директора Учреждения. 

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения осуществ-

ляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), под-

ключенных к локальной сети Учреждения, без ограничения времени и потребленного 

трафика. 

2.2. к базам данных   

2.2.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электрон-

ным базам данных: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

2.2.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных 

в договорах, заключенных Колледжем с правообладателем электронных ресурсов (внеш-

ние базы данных). 

2.2.3. Внесение изменений и дополнений в базу данных официального сайта кол-

леджа осуществляет ответственный за сайт образовательного учреждения, назначенный 

приказом директора колледжа. 

В зависимости от условий, определенных в договорах и лицензионных соглашени-

ях с правообладателями информационных ресурсов, работа с электронными документами 

и изданиями возможна. 

2.3. к учебным и методическим материалам: 

2.3.1.Педагогические работники имеют право доступа к учебным и методическим 

материалам (далее материалы) (учебники, учебные пособия, методические разработки,  

документы учебно-методических комплексов по дисциплинам, фонды, рекомендации и 

иные материалы), в том числе и к учебным и методическим материалам разработчикам и 

авторами которого являются сотрудники колледжа. 



 2.3.2.Руководители подразделений, в которых обеспечивается хранение учебных и 

методических материалов (библиотека, учебно-методический кабинет, предметно-

цикловые комиссии, иные подразделения), обязаны по  обращению педагогического ра-

ботника выдать их (или копию) во временное пользование.  

Работники данных подразделений должны оказать содействие педагогическому работнику 

в поиске испрашиваемого материала.  

 2.3.3.Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и допол-

нительных услуг и условия их предоставления осуществляется в порядке и правилах уста-

новленных в колледже локальными актами. 

2.4. к музейным фондам: 

 2.4.1.Доступ педагогических работников, а также организованных групп студентов 

под руководством педагогического работника (работников) к музейным фондам колледжа 

и структурных подразделений осуществляется безвозмездно. 

 2.4.2.Посещение музея организованными группами студентов под руководством 

педагогических работников осуществляется по заявке поданной педагогическим работни-

ком (не менее чем за 3 учебных дня до даты посещения музея)  на имя руководителя му-

зея. 

 2.4.3.Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной ин-

формации из фондов музея колледжа.  

2.5. к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель-

ности: 

2.5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется; 

- без ограничения к аудиториям, лабораториям, мастерским, тренировочным залам 

и иным помещениям и местам проведения занятий во время определенное в расписании 

занятий; 

-  к аудиториям, лабораториям, мастерским, тренировочным залам и иным поме-

щениям и местам проведения занятий во время вне определенного  расписанием занятий 

по согласованию с должностным лицом, ответственным за данную аудиторию,  мастер-

скую,  лабораторию и иное помещение. 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения об-

разовательной деятельности (видеопроекторы, измерительное оборудование и др. имуще-

ство) по согласованию с руководителем структурного подразделения, на балансе которого 

числится данное имущество.  

2.5.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальной техникой. 

2.5.3. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические ра-

ботники имеют право пользоваться принтером. 

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

пользуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных про-

грамм.  

 2.5.5. В целях оздоровления, повышения работоспособности педагогические работ-

ники имеют право на бесплатное посещение спортивных объектов колледжа (спортивные 

залы,  стадион  и др. объекты) во время, порядке и правилах установленных администра-

цией данных объектов.   
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