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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устава ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» (далее - 

Образовательная Организация (ОО)). 

1.2. Настоящий нормативный акт определяет порядок доступа 

педагогических работниковОО: 

- к информационно-телекоммуникационным сетям; 

- к базам данных; 

- к учебным и методическим материалам; 

- к музейным фондам; 

- к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

осуществляется в целях получения ими информации и качественного 

осуществления педагогической, методической или иной деятельности, 

предусмотренной Уставом ОО. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения педагогических 

работников приприёме их на работу. 

2. Порядок доступа педагогических работников

к информационно-телекоммуникационным сетям 

2.1. Доступ педагогических работников к локальной сети ОО, к сети 

Интернет, осуществляется с персональных компьютеров учебных и служебных 

кабинетов безвозмездно и без ограничения времени и потреблённого трафика.  

3. Порядок доступа педагогических работников к базам данных

3.1. Педагогические работники имеют право доступа к полнотекстовым 

электронным базам данных (например, электронные библиотечные системы) на 

условиях, указанных в договорах, лицензионных соглашениях заключенных ОО с 

правообладателями электронных ресурсов (внешние базы данных). В зависимости 

от условий, определённых в договорах и лицензионных соглашениях с 

правообладателями информационных ресурсов, работа с электронными 

документами и изданиями возможна с персональных компьютеров, находящихся 

вподразделениях ОО. 

4. Порядок доступа педагогических работников

к учебным и методическим материалам 

4.1. Педагогические работники имеют право доступа к учебным и 

методическим материалам (учебники, учебные пособия, методические 

разработки, документы учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, рекомендации, фонды и иные материалы), в том 

числе к учебным и методическим материалам, разработчиками и авторами 

которых являются сотрудники ОО, за исключением материалов, имеющих статус 

ограниченного пользования (например, материалы, имеющие статус «Для 

служебного пользования»).  



4.2. Доступ к материалам, имеющим статус ограниченного пользования, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

4.3. Руководители подразделений, в которых обеспечивается хранение 

учебных и методических материалов (библиотека, методический кабинет, 

методические комиссии, отделения, иные подразделения), выдают их (или копию) 

по обращению педагогического работника во временное пользование. Работники 

данных подразделений оказывают содействие педагогическому работнику в 

поиске необходимого материала.  

4.4. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте ОО, находятся в открытом доступе. 

5. Порядок доступа педагогических работников

к музейным фондам 

5.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп 

обучающихся под руководством педагогического работника (работников), к 

музейным фондам ООосуществляется безвозмездно. 

5.2. Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной 

информации из фондов музея ОО. Предоставление данной 

информацииосуществляется руководителем музея. 

6. Порядок доступа педагогических работников

к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 
6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к аудиториям, лабораториям, мастерским, спортивному и 

актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время 

определённое расписанием учебных занятий и других мероприятий; 

- к аудиториям, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому залам и 

иным помещениям и местам проведения занятий вне времени определённого 

расписанием занятий по согласованию с должностным лицом, ответственным за 

данную аудиторию, мастерскую, лабораторию или иное помещение; 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности (видеопроекторы, измерительное 

оборудование и другое имущество) по согласованию с руководителем, на 

подотчёте которого числится данное имущество. 

6.2. В целях оздоровления, повышения работоспособности педагогические 

работники имеют право на бесплатное посещение спортивных объектов 

ОО(спортивные и тренировочные залы, площадки, стадион и др. объекты) во 

время, порядке и в соответствии с правилами, установленными администрацией 

данных объектов.  


