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телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности и 

бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами организации работниками 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок доступа работников 

«КОЛЛЕДЖА СМОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее Колледж) к 

информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической деятельности и определяет 

порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами в Колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

-Устава Колледжа. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической, научной или исследовательской деятельности. 

1.4.  В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального 

закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

Образовании в Российской Федерации" педагогические работники имеют 

право на бесплатное получение образовательных, методических услуг 

оказываемых в Учреждении в порядке, установленном настоящим 

положением.  

Действие настоящего Положения распространяется на пользователей 

любого компьютерного оборудования (компьютеры, компьютерная 

периферия, коммуникационное оборудование), локальной сети Колледжа, 

информационным ресурсам и базам данных, включая информационные 

музейные фонды (далее - ресурсам). 

1.5. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической,  научной или исследовательской деятельности.  

1.6. Настоящее Положение доводится руководителем Колледжа до 

сведения педагогических работников при приеме их на работу. 

II. Порядок доступа педагогических работников: 

 

2.1. К информационно-телекоммуникационной сети (Интернет, 

корпоративной информационно-телекоммуникационной сети, 

локальным сетям структурных подразделений): 



2.1.1 Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.)  Колледжа, 

подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на 

входящий трафик для колледжа. 

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Колледжа 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети Колледжа, без 

ограничения времени и потребленного трафика. 

2.1.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

колледжа педагогическому работнику предоставляются идентификационные 

данные (логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). 

Предоставление доступа осуществляется системным администратором / 

заместителем директора Колледжа. 

 

2.2.К базам данных 

 

2.2.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к 

следующим электронным 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 (внешние базы данных). 

 

2.3. К учебным и методическим материалам 

 

Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение учебных кабинетов. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных 

кабинетов, осуществляется работником, на которого возложено заведование 

учебным кабинетом. 

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. 



Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и 

методических материалов фиксируются в журнале выдачи. 

При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 

разрешается стирать или менять на них информацию. 

 

2.4. К материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, 

спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения 

занятий во время, определенное в расписании занятий; 

- к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и 

актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий вне 

времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с 

работником, ответственным за данное помещение. 

Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) 

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим 

работником. 

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной 

деятельности фиксируются в журнале выдачи. 

Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным автоматом. Накопители информации (CD-диски, флеш-

накопители, карты памяти), используемые педагогическими работниками 

при работе с компьютерной информацией, предварительно должны быть 

проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

III. Цели и задачи порядка бесплатного пользования 

образовательными, методическими и научными услугами организации 

работниками 

 

     3.1 Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами имеет целью 

обеспечения реализации образовательных программ  



     Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

-определяет  порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами,  методическими услугами, научными услугами. 

 

3.2. Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 

3.2.1. Педагогические работники имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.2.2 Педагогические работники, при условии положительного решения 

директора» и в случае наличия финансовых средств, имеют право на 

бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.3. Порядок пользования педагогическими работниками 

методическими услугами 

3.3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

пользование следующими методическими услугами: 

-использование методических разработок, имеющихся в ОО; 

-методический анализ результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования; 

-помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

-помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий;  

-участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

-получение методической помощи в осуществлении 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.4. Порядок пользования педагогическими работниками 

научными услугами. 

3.4.1. Педагогические работники имеют право на получение 

бесплатных научных услуг и консультаций по вопросам: 

-подготовки документов для участия в различных конкурсах и пр. 

-выполнения научных исследований и разработок.  



3.4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных 

и иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций 

(семинаров).  

3.4.3.Колледж  обязан: 

-информировать пользователей о возможности использования 

ресурсов; 

-обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми 

информационными ресурсами; 

-формировать фонды в соответствии с образовательными программами 

колледжа, интересами, потребностями и запросами всех категорий 

пользователей; 

-знакомить пользователей с основами библиотечно-информационной 

культуры; 

-создавать и поддерживать комфортные условия обслуживания; 

-обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям размещение и хранение носителей информации; 

-обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях, их 

читательских запросах. 
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