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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам разработано в соответствии с 

пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, Уставом ГБОУ СПО «Клинцовский социально-

педагогический колледж» (далее по тексту - «Учреждение») с целью регламентации. 

1.2. Настоящее локальный акт вводится в целях регламентации доступа 

педагогических работников Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

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 педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров1, 

принадлежащих колледжу и подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

 

3. Порядок доступа к базам данных 

 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к информационным 

справочным системам; поисковым системам. 

3.2. На сайте Учреждения размещаются в свободном доступе и постоянно 

обновляются следующие информационные ресурсы: методические материалы, 

нормативные документы, локальные акты и другие материалы в соответствии со статьей 

29 Закона Об образовании в РФ» «Информационная открытость образовательной 

организации». 

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 могут пользоваться учебными и методическими 

материалами, входящие в оснащение учебных кабинетов. 

                                                 
1 Персональный компьютер, ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная 

машина) — настольная микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные 
функциональные возможности. 

Согласно ГОСТ 27201-87 ПК применяются как средства массовой автоматизации (в основном для создания на их основе 

автоматизированных рабочих мест) в социальной и производственных сферах деятельности в различных областях 

народного хозяйства и предназначенные для пользователей, не обладающих специальными знаниями в области 
вычислительной техники и программирования. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4.3. Педагогические работники имеют бесплатный доступ ко всем учебным, 

учебно-методическими материалам, периодической литературе, хранящимся в библиотеке 

колледжа, а также к материалам, хранящимся в музее колледжа.  

 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к учебным кабинетам, 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. 

5.2. Использование переносных материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по устной заявке, 

поданной педагогическим работником (не менее чем за 1 рабочий день до дня 

использования материально-технических средств) на имя лица, ответственного за выдачу 

и установку соответствующих средств. 

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом, 

имеющимся в учительской Учреждения.  

  

  

Положение разработано и.о. заместителя директора по УР Барковой Т.В. 

 

 


