


3.2. Доступ к электронным базам данных, правообладателем которых является  Учреждение, 

осуществляется с ПК, подключенных к сети Интернет, в порядке и правилах определенных в 

пункте 2.1 настоящего Порядка.  

3.3. Доступ педагогических работников  к электронным базам данных осуществляется в пределах 

предоставленных руководителем (администратором сети) возможностей по пользованию данным 

информационным ресурсом. 

3.4. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Учреждения в разделе 

«Информационно-образовательные ресурсы». В данном разделе описаны условия и порядок 

доступа к каждому отдельному электронному ресурсу. 

 

4. Доступ к учебным и методическим материалам 

4.1.Педагогические работники имеют право доступа к учебным и методическим материалам 

(далее материалы) (учебники, учебные пособия, методические разработки,  документы учебно-

методических комплексов по дисциплинам, фонды, рекомендации и иные материалы), в том 

числе, и к учебным и методическим материалам разработчикам и авторами которого являются 

сотрудники Учреждения. 

4.2. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, находятся в 

открытом доступе. 

4.3.  Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов, библиотеки 

Учреждения. 

4.4.  Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 

материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется работником, на которого 

возложено заведование учебным кабинетом. 

4.5.    Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется работником, 

на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика использования 

запрашиваемых материалов в данном кабинете. 

4.6.  Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи. 

4.7.  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 ограничения к кабинетам, лабораториям, мастерским, тренировочным залам и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время определенное в расписании занятий; 

-  к кабинетам, лабораториям, мастерским, актовым, тренировочным залам и иным помещениям и 

местам проведения занятий во время вне определенного  расписанием занятий по согласованию с 

должностным лицом, ответственным за данную аудиторию,  мастерскую,  лабораторию и иное 

помещение; 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности (видеопроекторы, измерительное оборудование и др. имущество) по согласованию с 

руководителем Учреждения. 

5.2. 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 копировальным автоматом.  

 

  

   



 

 


