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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке доступа педагогических работников к информацион-

но-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам (далее - Положение) разработан в соответствии Фе-

деральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и локальными нормативными актами Автономной некоммерческой организации 

«Научно-исследовательский институт экономических стратегий» (далее - Организация).  

1.2. Настоящие Положение вводится в целях регламентации доступа педагогиче-

ских работников Учебного центра к информационно-телекоммуникационным сетям и ба-

зам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам осуще-

ствляется в целях получения ими информации и качественного осуществления педагоги-

ческой, научной, методической или исследовательской деятельности. 

  

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных 

 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Организации осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интер-

нет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Организации осущест-

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

ключенных к локальной сети Организации, без ограничения времени и потребляемого 

трафика. 

2.3. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указан-

ных в договорах, заключенных Организацией с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных). 

2.4. Доступ к электронным базам данных, правообладателем которых является 

Организация, осуществляется с ПК, подключенных к сети Организации. 

2.5. Доступ педагогических работников к электронным базам данных осуществ-

ляется в пределах, предоставленных руководителем (администратором сети) возможно-

стей по пользованию данным информационным ресурсом. 

 

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам 

 

3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Организации, находятся в открытом доступе. 

3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабине-

тов. 
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3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

3.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определя-

ется Директором или специалистом по учебно-методической работе УЦ. 

3.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических ма-

териалов фиксируются в журнале выдачи. 

3.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носи-

телях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается уничтожать или 

вносить изменения в хранящуюся на них информацию. 

 

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения  

образовательной деятельности 

 

4.1.  Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 без ограничения к учебным кабинетам и иным помещениям и местам прове-

дения занятий во время, определенное в расписании занятий; 

 к учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения занятий вне 

времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с работниками, ответст-

венными за данные помещения. 

4.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (магнитофоны, проекторы и т.п.) осуществля-

ется по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 ра-

бочих дня до дня использования материально-технических средств) на имя лица, ответст-

венного за сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

4.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) ма-

териально-технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются 

в журнале выдачи. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым документом. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 


