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ПОРЯДОК ДОСТУПА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
К БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДАМ, ИНФОРМАЦИОННО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ
ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ
МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ,
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в государственном автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»

Область применения
1. Настоящее положение регламентирует порядок доступа педагогических
работников
к
библиотечным
фондам,
информационным
ресурсам,
информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности в техникуме.
Правовая сторона
2. Положение составлено на основе:
Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. (статья 47, п.7, ч.З);
Устава Техникума;
Положения «О библиотеке техникума».
Общие положения
3. Педагогические работники Техникума имеют право на бесплатное
пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности в Техникуме в установ
ленном порядке.
4. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной
деятельности предусмотренной Уставом Техникума.
Пользование библиотекой и информационными ресурсами
5. Педагогическим работникам бесплатно предоставляются в пользование
на время работы в Техникуме учебно-методические и иные библиотечно
информационные ресурсы.
6. Педагогические работники Техникума имеют право в соответствии с
Правилами пользования библиотекой:
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь от сотрудников библиотеки в поиске
и выборе источников информации;
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале
печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники
информации;
- продлевать срок пользования документами;
- получать консультационную помощь от сотрудников библиотеки и

методиста в работе с информацией на нетрадиционных носителях при
пользовании электронным и иным оборудованием.
7. Информирование о возможности предоставления информационных
ресурсов осуществляется путем:
- организации и проведения массовых мероприятий, тематических
выставок;
- проведения библиографических занятий;
- оформления информационных стендов библиотеки;
- проведения Дней информации;
- размещения информации в сети Интернет на официальном сайте
Техникума или альтернативных сайтах.
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
8.
Доступ
педагогических
работников
к
информационно
телекоммуникационной сети Интернет в Техникуме осуществляется с
персональных компьютеров, ноутбуков и т.п., подключенных к сети Интернет,
без ограничения времени и потребленного трафика.
9. Доступ педагогических работников к локальной сети Техникума
осуществляется
с персональных компьютеров,
ноутбуков,
и т.п.,
подключенных к локальной сети Техникума, без ограничения времени и
потребленного трафика.
Доступ к базам данных
10. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данных:
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы;
- электронно-библиотечные системы.
11. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных Техникумом с правообладателем
электронных ресурсов (внешние базы данных).
12. Информация
об
образовательных,
методических,
научных,
нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию,
размещена на официальном сайте Техникума .
13. Педагогическим работникам на срок действия заключенных договоров
с
электронно-библиотечными
системами
может
предоставляться
индивидуальный логин и пароль, обеспечивающий круглосуточный доступ к
электронным изданиям данных систем из любой точки посредством сети
Интернет. Логин и пароль формирует и выдает под роспись педагогическим
работникам методист.

Доступ к учебным и методическим материалам
14. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном
сайте Техникума, а также в локальной сети Техникума, находятся в открытом
доступе.
15. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование
в своей деятельности методических разработок других преподавателей
Техникума при условии соблюдения авторских прав их разработчиков.
Доступ к музейным материалам Техникума
16. Доступ педагогических работников к фондам
осуществляется бесплатно.

музея Техникума

Доступ к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
17. Доступ педагогических работников к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
- к учебным кабинетам, лабораториям, полигонам, спортивному, актовому
залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время,
определенное в расписании занятий - без ограничения;
- к учебным кабинетам, лабораториям, полигонам, спортивному, актовому
залам и иным помещениям и местам проведения занятий вне времени,
определенного расписанием занятий по согласованию с работником,
ответственным за данное помещение.
18. Доступ к техническим средствам обучения: специальному
лабораторному, учебному оборудованию кабинетов/лабораторий, мультимедиа
проектору, спортивному инвентарю во время учебных занятий по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям
разрешается
только
преподавателями, реализующие данные учебные дисциплины или модули и
лаборантам этих кабинетов/лабораторий.
19. Для копирования или тиражирования учебных и методических
материалов
педагогические
работники
имеют
право
пользоваться
копировальной техникой, а для распечатывания учебных и методических
материалов - принтером. Доступ преподавателей к копировально-множительной
технике должен обеспечиваться беспрепятственно и бесплатно всеми
подразделениями Техникума, где установлена данная техника.

