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1. Фбщие положения

1.1 Ёастоящее |!оложение регламентирует порядок пользования педагогическими
работникам и библиотеками и информационно - телекоммуникационнь|ми сетями и базамтт
даннь|х' утебньтми и методическими матери€1лами' музейньтми фондами, материально-
техническими средотв€}ми обеспечения образовательной деятельности ноу (ипм
<<3копромсистемь1> (далее - Фрганизация) и разработано на основе след}.тощих нормативньп(
актов:

1.1.1 Федерального закона м 273-Фз от 29 декабря 2012 г. <Фб образовании в Российской
Федерации>;

1. 1.2 }става Фрганизации;
1.1.3 Ёастоящее [{оложение явл'тется лок'}льнь1м нормативнь1м актом, регламентиру!ощим

деятельнооть Фрганизации.
1 . 1 .4 Ёастоящее |[оло}кение принимает ся ъта неопределённьтй срок. |{осл е т\ри||ятия

н овой редакции [{оложения предьцущ!}'{ редакци я утр ач|4вает силу.
1.1.5 Ёастоящее |!оложение подле)кит обязательному размещени}о на сайте Фрганизации.
1.1 .6 Ёастоящее |!оло>кение регламентирует доступ педагогических работников

Фрганизации к библиотекам и информационнь|м ресурсам' информационно-
телекоммуникационнь|м сетям и базам данньтх, утебньтм и методическим материалам, музейньтм
фондам, матери!}льно-техническим оредствам обеспечения образовательной деятельности в
це.тш{х качественного осу1цествления образовательной и иной дёятельности, предусмотренной
9ставом Фрганизации.

2.,{оступ к информационно-телекоммуникационнь!м сетям

2.1 |1едагогические работники име1от право на бесплатное пользование библиотеками у|

информационнь1ми ресурс[1ми, а также доступ к информационно-телеком-ш{уникационнь|м сетям
и базам данньгх, унебньтм и методическим материалам, музейньпл фондам, материш1ьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности' необходимьгм для
качеотвенного осущеотвления педагогической, наутной илиисоледовательской деятельности.

2.2 !оотуп г{едагогических работников к информационно _ телекоммуникационной оети
[1нтернет в Фрганизации осуществляется с персона-'1ьнь1х компь}отеров (ноутбуков' компь}отеров
и т.п.), подкл}оченнь1х к сети ||4нтернет, без ощаничения времени и потребленного трафика.

з. .{оступ к базам даннь1х

3.1 |{едагогическим работникам обеспечиваетоя доступ к след}тощим электроннь1м базапл

даннь!х:
профессионш1ьнь!е базьт данньтх;
информационнь|е справочнь1е системьт;



− поисковые системы. 
3.2 Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Организацией с правообладателем электронных ресурсов (внешние 
базы данных). 

 
4. Доступ к учебным и методическим материалам 

 
4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте НОУ «ИПМ 

«Экопромсистемы», находятся в открытом доступе. 
4.2 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение Организации. 
4.2.1 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение Организации, осуществляется работником, на 
которого возложено заведование данными материалами Организации. Срок, на который 
выдаются учебные и методические материалы, определяется работником, на которого возложено 
заведование материалами Организации, с учетом графика использования запрашиваемых 
материалов. 

4.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в карточке пользователя (формуляр). 

4.4 При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них 
информацию. 

 
5. Доступ к материально - техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 
 

5.1 Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности осуществляется без ограничений во времени  в местах проведения 
занятий. 

5.2 Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 
образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по письменной заявке, 
поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до дня использования 
материально-технических средств) на имя директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы».  

5.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) материально - 
технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале 
выдачи. 

5.4 Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 
педагогические работники имеют право пользоваться многофункциональным устройством. 

5.5 Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 
имеют право пользоваться принтером. 

5.6 Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 
педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 




