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1. 0бщие поло?!{ения.

1.1. []олот<ение о порядке дооцпа педагогов к информационно_
телекомщ/никационнъ1м сетям и базам данньтх, 1,эебньтм и методическим
материалам, музейньтм фондапл, материально-технит:{еским средствам (далее -|1оложение) разработано в ' соответствии с пунктом 7 части з о.!атъи 47
Федералъного закона .]\! 27з-Ф3 <об образовании в Российской Федерации> от
29.12,2012,9ставом государственного бтоджетного образовательного г]ре)кден!1'1
ореднего профессионального образования }[енинщадской области <,т1исинский
лесной колледж).

2. {ели и задани

2.1. Ёастоящее полох(ение регламентирует порядок достут1а педагогическ!тх
работников к информационно-телекоммуникационнь1м сетям и базам даннъгх,
унебньтм и методическим материа[ам, музейным фондам, материально-
техничеоким средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимьтм для качественного осущеотвления педаготинеской' научной и[и
исследовательской деятельности.

2.2' 3ада'лей настоящего лоложения яв.]б{ется реш]изация 1!едагогическими
работниками своих прав и овобод:
1) свобода вьтбора и использован'| { педагог1г1ески обоснованньтх форм, средств,
мегодов обРения и воспи ган}1'|;

2) право на вьтбор утебников, г{9бнь1х пособий, материалов и инь1х средств
общения и вослитан:,4я в соответотвии о образовательной прощаммой и в
порядке' установленном законодательством об образовании;
3) право на бесппатное пользование и доступ к библиотекалл и информационным
реоурсам, к ияформационно-телекомщ/.никационнь1м оетям и базам данньтх,
Ребнь1м и методическим материапам, пгузейньтм фондам,
техническим средствам обеспечения образовательной
необходимьтм д:]]я качественного осуществления педагогической,
исследовательокой деятельности.

2.з. к компетенции в образовательной сфере деятелънооти относятоя:
1) иопользование и совер1пенотвование методов обутения и вос|!итания,
образовательньтх технолотий;
2) обеспенение ооздания и ведения официального сйта [БФ} спо ло
<.|1исинокий лесной коллед;к;> в сети <}4нтернет>>.

3. ||орядок доступа к информационно-телекоммуникационнь|}! сетям.

з.1 . {оступ педагогичеоких работников информационно-
телекоммуникационной сети <{4нтернет> в [БФ} €[!Ф ']]Ф <с)]исинский лесной
кол]]едж)) осуществляется с пероона1ьнь]х компъ}отеРов в специализированньтх
компьтотернь[х клаосах или читат1ьном зале библиотеки' подк)]}оченнь1х к сети
<}}'1нтернет>, без ощанинения времени и потребленного рафика.3'2. для доступа к информационно-телекоммуникационнь1м оетям в
колпедже педагогическому работнику предоставля]отся идентификационньте

материально-
деятельности'
наутной или



да1{нь]е (логин и пароль / г{ётная зались | элекщонньтй клтот и др.).
|1редоставление доступа осуществляется ин1ке!1еро\1 по техническим 0редствам
обунения гБоу спо ло (-[{исинский лесной коллед;тс>>.

3.3. 11едагоги несут личн)4о ответственность за пользование материально-
техничеокими средствалти обеспетения образовательной деятелъности.

4. |1орядок доступа к базап'т даннь:х.

4.1. |1едагогинеоким работникам обеспечивается доступ к след),,1ощим
элекщонньтм базам данньгх:

_ профессиональньтебазьтдаттньтх;
- информационнъ]есправочнь1есистемь];
- поиоковьте оистемь1.
4.2. [остул к электроннь1м базам данньтх осу-'деотв']1'1е.г(.)я на условиях'

указаннь1х в договорах' закпточеннь|х гБоу спо ло <(лисинский лесной
колледх(>) с правообладателем элекщоннь1х ресурсов (внетпние базьт данньгх).4.з. {{4нформация об ооразовательнь1х, методическ1тх, научнь[х,
нормативнь1х и других электроннь1х ресурсах' досц/пнь]х к пользованито'
размещена на сайте гБоу спо ,)1Ф <.|{исинский леоной колледж)} в разделе
<<Ёормативньте документь1).

5. !1орядок доступа к унебньлм п методи[|ескпм ]||атериала1[1.

5.1 !чебньте и методические материаль]! размещаемь1е на официальном
оайте коллед:ка, находятся в открь]том доступе.

5.2 |1едагогинеским работникам по их запРосам могут вьтдаваться вс}

временное полъзование учебнь1е и методические материа[ь1, входящие в
оснащение у;ебнъ1х кабинетов.

и методических
ос)дцествляется

5.3 8ьтдана педагогивеским работникам во временное пользование у{ебнь]х
входящгх в оснащение у{ебньх кабинетов,

на которого возложено заведование г]ебнь]м
кабинетом.

5.4. €рок, на которь1й вь1да1отся учебнь]е и методические материапь]!
опреде']1'{ется работником, на которого возло)кено заведование учебнь1м
кабинетом, с утетом щафика ис]]ользовани'1 запра!пиваемьтх материапов в данном
кабинете.

5.5 |1едагогическим работникам по их запросам могут вь1даваться во
вр9мент1ое !{ользование учебнь1о и 1у1стодические материаль1, находящиеся в
методтттескоп; кабинете.

5.6. Бьтдача педагогинеским работникам во временное пользование учебнь1х
и методических материа.]1ов, находящимся
осуществляется методистом.

носите.]]'гх, подле?кащих возврату' педагот|т1еоким
стирать или менять на них информацито.

5.7. |{ри пол)/чении у.тебньтх и методичеоких материа1ов на элекщоннь1х

материа1ов'

работником,

\{етодическом кабинете,

работникам не разре1]]ается



5.8. [рок, на которь1й вьтда1отся утебнь;е и методические материалът'
определяется п'1етодистом с )/четом графика использования запра]пиваемь1х
материа.'1о в в даннопл кабинете.

5.9 8ьтдана педагогинескому работнику и сдача им г{ебнь1х и п1с.|одических
материапов фиксиру]отся в журна1]е вь1дачи.

6. !1орядок доступа к фондапл п:узея.

копировании фиксщуется педаготическим работником в журна]1е
копировапьного аппарата.

т1ри ко1{дом
использования

,{оступ педагогитеских работников, а так]ке ор.анизованнь1х групп
сцдентов под руководством педагогического работника (работников) к фондам
музея [БФ9 €||Ф !]Ф <<.]]исивокий лесной коллед;к>> осуществляется бесплатно.

|{осещение музея организованнь1ми группами студентов под руководством
педагогических работников ооуществляется по письменной заявке, поданной
педагогическим работником (не менее чепт за 2 рабоних дня дс) дать1 посещент'1
музея) на имя заве,ц,,тоцего музеем.

7. 11орядок досц:па к ]![атер!|ально-техн||ческим средствам обеспечения
образова гель::ой деятельнос | и.

[осцп/.1. досцп педагогичеоких работников к материа1ьно-техническим
средствалт обеспеиения образовательной деятельности осуществляется:

7.1.

- без офаничен, { к ребньтм кабинетам, мастерски^4, слортивнощ/ и
актовому залам и инь1м поп{ещен{б{м и меотам проведен]б1 завятий во время,
определенное в расписании заня: ий;

- к утебньтм кабинетам, мастерским' спортивноь|у и актовощ/ залам и
инь1м помещени'1м и местам проведени.'1 занятий вне времени' определенного
расписанием занятий, по со|ласованито о работником, ответс1всцнь1м за данное
помещение'

7.2. 14спользование дви}кимь]х (переносньтх) материально-техническ1тх
средств обеспенен!тя образовательной . деятельности (проекторьт и т.п.)
ооуществляется по письменной заявке, поданной педагогичеоким работником (не
менее чем за 3 рабоних дн)1 до дня использования материально-техн1г1еских
средств) на имя лица' ответственного за оохранность и правильное иопользование
соответств}.]ощих средств.

7.3.Рьтдана педагогическом работнику и сдача им дви)кимьгх (перенооньтх)
материа.!1ьно-технических средств обеспечения образовательной деятельности
фи ксирую:ся в журна.'1е вьтдачи.

7.4. для копировани'{ или тиражирования унебньтх и методических
материалов педагогические работн!1ки име1от право пользоваться копировальнь1м
аппаратом.

[{едагогитеский работник мо)кет сделать
формата А4 в квартал.

1{оличество сделаннь1х копий (страниц

не более 100 копий отраниц

формата А4)



7.5. Аля распечать]вания у:ебньтх и методическлх материа.]1ов
педагогические работники иметот право пользоваться принтером.

|[едагогипеский работник мо)кет распечатать на принтере не более 100
сщаниц формата А4 в квартал.

Б слутае необходимости тира]кирования или печати сверх установленного
объёма, педагогтттеокий работник обязан обратиться со слу:кебной запиской на
и\б1 директора колледжа.
!{акопители информации ([0-диски, флетп-накопители,
используемь1е педагогическими работниками при работе
информацией, предварителъно должньт бьтть .р''"р"''''
вредоноснь]х ком[ьтотерньгх программ'

карть] папляти),
с компьтотерной

на отсутствие


