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Положение о порядке доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам в МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 

статьи 47 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, Уставом МБУ ДПО «ИМЦ». 

1.2.Положение вводится в целях регламентации доступа методистов и других 

педагогических работников образовательных организаций к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалом, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.3. Доступ методистов и педагогических работников к вышеперечисленным 

ресурсам обеспечивается в целях качественного осуществления 

образовательной, методической  и иной деятельности. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения методистов при приеме их на 

работу, методистами до педагогических работников образовательных 

организаций в случае обращения. 

 

II.Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

 

2.1 Доступ методистов и педагогов к информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет в ИМЦ осуществляется с персональных компьютеров, 

(ноутбуков)  в методических кабинетах и компьютеров  классе, подключенных 

к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 
2.2. Методистам и другим педагогическим работникам обеспечивается доступ к 
следующим электронным базам данных:  

- профессиональные базы данных;  
- информационные справочные системы; 

- поисковые системы.  

Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 
указанных в договорах, заключенных ИМЦ с правообладателем электронных 
ресурсов (внешние базы данных). 

 

III. Порядок доступа к учебным и методическим материалам 
  

3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 
сайте, находятся в открытом доступе.  



3.2. По запросам педагогических работников могут выдаваться во временное 
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 
учебных кабинетов.  

3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных 
и методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, 
осуществляется методистом, на которого возложено заведование учебным 
кабинетом.  

3.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 
определяется методистом, на которого возложено заведование учебным 
кабинетом, с учетом графика использования запрашиваемых материалов в 
данном кабинете.  

3.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 
материалов фиксируются в журнале выдачи.  

3.6.Доступ  методистов и других педагогических работников к  

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности осуществляется без ограничения к учебным кабинетам и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 
расписании занятий.  

3.7. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) 

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником 

(не менее чем за 3 рабочих дней до дня использования материально-

технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность и 

правильное использование соответствующих средств.  

3.8. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых  

(переносных) материально-технических средств обеспечения 
образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи.  

3.9. Для распечатывания, копирования или тиражирования учебных и 
методических материалов методисты и другие педагогические работники 
имеют право пользоваться принтером и копировальным аппаратом. 

3.10.Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты 

памяти), используемые методистами и другими педагогическими 

работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 
  

 

 

IV.  Порядок доступа к библиотечным фондам, 

учебным и методическим материалам (медиатеки) 

 

I. Общие положения 

 

Порядок пользования медиатекой регламентируют общий порядок и 

организацию обслуживания пользователей, права и обязанности медиатеки и 

пользователя. 

 



1.1. Право пользования медиатекой МБУ ДПО «ИМЦ» предоставляется всем  

руководителям, педагогическим работникам образовательных учреждений, 

специалистам  отдела образования, методистам образовательных учреждений 

Добрянского муниципального  района. 

1.2 К услугам пользователей предоставляется фонд учебных, справочных, 

методических и научно- педагогических изданий на бумажном и электронном 

носителях. 

1.3. Режим работы медиатеки соответствует времени работы МБУ ДПО 

«ИМЦ». 

Режим работы: 08-00 до 17-00 час., перерыв с 13.00 до 13.48 час. 

 

II. Права, обязанности и ответственность пользователей  

 

 2.1 Пользователь имеет право:   
- получать только в помещениях библиотеки (медиатеки) экземпляры 

произведений, выраженные в цифровой форме, во временное безвозмездное 

пользование, при условии исключения возможности  создавать копии этих 

произведений в цифровой форме; 

- создавать электронные  копии: фрагменты официальных документов 

государственных органов и органов местного самоуправления (законов, др. 

правовых актов, решений судов, иных материалов законодательного, 

административного и судебного характера, официальных документов 

международных организаций, а также их переводов (Системы  « Консультант 

Плюс», «Гарант» и др.), роизведения фольклора, народного творчества; п

- получать во временное пользование издания: книги, периодические издания и 

т. п. в бумажном вариантах; 

- пользоваться электронными ресурсами Интернет, электронными изданиями из 

фонда медиатеки МБУ ДПО «ИМЦ», электронными изданиями, являющимися 

приложениями к печатным документам из основного фонда медиатеки  МБУ 

ДПО «ИМЦ», электронными версиями периодических изданий, доступ к 

которым организован в медиатеке МБУ ДПО «ИМЦ» в помещении медиатеки; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске информации; 

- пользоваться всем наличным программным обеспечением; 

- на информацию о фонде электронных ресурсов медиатеки; 

- на сканирование фрагментов документов; 

- использовать собственные устройства (дискеты, flach); 

- распечатывать материал на принтере; 

- получать информацию о режиме работы МБУ ДПО «ИМЦ» и медиатеки МБУ 

ДПО «ИМЦ», условиях работы, различных намечаемых мероприятий и т. д.; 

- обращаться с предложениями, замечаниями, жалобами к представителям 

администрации МБУ ДПО «ИМЦ» по всем вопросам обслуживания. 

2.2. Пользователь обязан: 

- соблюдать настоящие Правила и распорядок работы медиатеки МБУ ДПО 

«ИМЦ»; 

- бережно относиться к оборудованию и электронным изданиям; 

- по окончании работы закрывать использованные программы, применяя 

стандартные процедуры выхода. 

- своевременно возвращать полученные во временное пользование издания; 



- расписываться в формуляре пользователя за каждое издание, полученное во 

временное пользование; 

- при получении произведений печати и иных материалов пользователи 

должны тщательно осмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом работникам медиатеки, в противном случае ответственность 

за порчу изданий несет тот пользователь, который последним брал это издание; 

- пользователи не имеют права передавать издания, взятые в медиатеке другому 

лицу, не поставив об этом в известность работника медиатеки; 

- соблюдать тишину и порядок. 

- при утрате или неумышленной порче изданий и документов заменить их 

такими же, либо изданиями, признанными руководителем медиатеки 

равноценными; при невозможности замены – возместить реальную рыночную 

стоимость изданий 

 

2.3. Пользователям рекомендуется: 

- проводить антивирусное тестирование своего носителя по окончании работы 

с ресурсами Интернет. 

2.4. Пользователям запрещается: 

- копирование электронного ресурса  

- в нарушение законов РФ получать и передавать порнографическую 

информацию, призывы к насилию и разжиганию национальной, расовой 

вражды; 

- несанкционированный доступ к платным ресурсам Интернет; 

- переконфигурировать или переустанавливать программные средства; 

запускать какие-либо программы с дискет или CD-ROM; 

- использовать свои CD-ROM; 

- подключать к ПК периферийные устройства; 

- копирование больших объемов информации и сплошное копирование номера 

электронного журнала из полнотекстовых баз данных; 

- выносить издания за пределы медиатеки МБУ ДПО «ИМЦ». 

 

III. Ответственность пользователя 

 

3.1 Пользователи, нарушившие настоящие Правила, причинившие ущерб 

оборудованию, несут уголовную, административную и материальную 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящими 

Правилами. 

3.2. Пользователи, причинившие невосполнимый ущерб медиатеке МБУ ДПО 

«ИМЦ», исключаются из числа пользователей без права повторной записи. 

3.3. При увольнении из образовательных учреждений города пользователи 

обязаны вернуть в медиатеку все числящиеся за ним издания и подписать в 

медиатеке обходной лист. 



 


