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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования педагогическими 

работниками библиотеками и информационно - телекоммуникационными сетями и базами 

данных, учебными и методическими материалами, материально- техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Сетевой университет 

«Знание» (далее – Университет) и разработано на основе следующих нормативных актов:  

− Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «Методические 

рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме»; 

− Устав Университета;  

− Локальные нормативные акты Университета. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Университета.  

1.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.4. Библиотека Университета обеспечивает учебно-воспитательный процесс 

необходимой литературой и информацией. Она является центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения и культуры. 

1.5. Доступ к библиотекам и информационно - телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально- техническим 

средствами обеспечения образовательной деятельности для обучающихся и работников 

Университета предоставляется бесплатного. 

 

2. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 

2.1. Педагогические работники имею право на бесплатное пользование 

библиотеками и информационными ресурсами, правообладателями которых является как 

Университет, так и сторонние организации на основе заключенных договоров, а также 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности. 
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2.2. Доступ педагогических работников к информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет в Университетеосуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика.  

 

 

3. ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 

 

3.1 Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных:  

 профессиональные информационно-образовательные базы данных;  

 информационные справочные системы;  

 поисковые системы.  

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

договорах, заключенных Университетомс правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных).  

 

4. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Университета, находятся в открытом доступе.  

4.2 Доступ к учебным и методическим материалам, размещаемымв электронной 

библиотеке, осуществляется по логину и паролю пользователя.  

4.3 При необходимости получения учебных и методических материалов на 

электронных носителях, запись информации производится по запросу педагогического 

работника на представленный им носитель. Педагогический работник предупреждается о 

недопустимости тиражирования материалов и их использования в коммерческих целях. 

 

5. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности к местам проведения занятий осуществляется 

в соответствии с расписанием 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 проректора по учебно-

методической работе или лица, ответственного за сохранность и правильное 

использование соответствующих средств.  
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5.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально - технических средств обеспечения образовательной деятельности 

производится под личную подпись работника.  

5.4 Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным аппаратом.  

5.5 Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером.  

5.6 Накопители информации (флеш-накопители, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 


