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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,  с целью регламентации порядка доступа 

преподавателей, обучающихся к информационным и информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам. 

1.2. Доступ преподавателей , обучающихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности.  

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, нетбуков, и т.п.), подключенных к сети Интернет, без 

ограничения времени и потребления. 

Используются установленные программно-технические средства для обучающихся, 

преподавателей; 

Услуга подключения к сети Интернет предоставляется в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых 

ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в 

месяц, в целях беспрепятственного и своевременного освоения обучающимся образовательной 

программы. 

2.2. Преподаватель планирует свою преподавательскую деятельность: выбирая из имеющихся  или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания. Обучающиеся выполняют задания, 

предусмотренные образовательной программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 

преподавателю за помощью. 

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям преподавателям , 

обучающимся  предоставляются идентификационные данные (логин и пароль / учѐтная запись / 

электронный ключ и др.). 

3. Порядок доступа к базам данных 

3.1. Преподаватели, обучающиеся обеспечиваются доступом к следующим электронным базам 

данных: 

- электронной библиотеке; 

- информационно- справочным системам; 

- поисковым системам. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в договорах, 

заключенных учебным комбинатом  с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 

4.Порядок доступа к учебным и методическим материалам 

4.1. Преподавателям , обучающимся по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в программу дополнительного и дополнительного 

профессионального образования. 

4.2. Выдача во временное пользование учебных и методических материалов, входящих в 

программу дополнительного и дополнительного профессионального образования, осуществляется 

заведующей учебной частью. 

4.3 Выдача преподавателям , обучающимся и сдача ими учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи. 

4.4. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих 

возврату, преподавателям , обучающимся не разрешается стирать или менять на них информацию. 
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5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности 

5.1. Доступ преподавателей к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности осуществляется: 

- без ограничения к учебным классам  и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий; 

- к учебным классам  и компьютерному классу и иным помещениям и местам проведения занятий вне 

времени, определенного расписанием занятий. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности (мультимедийные проекторы, нетбуки и т.п.) осуществляется по запросу 

преподавателя не менее чем за 2 рабочих дня до дня использования материально - технических средств 

заведующей учебной частью 

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов преподаватели ,   

обучающиеся имеют право пользоваться копировальной техникой. 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия положения не ограничен. 

6.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке.  


