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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение  регламентирует  порядок доступа  педагогических работников 

АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» (далее – Учебный центр) к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материаль-

но-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для ка-

чественного обеспечения преподавательской деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями  Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, статья 47, часть 3, пункт 7. 

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

2.1 Доступ педагогических работников Учебного центра к  информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет осуществляется с персональных компьютеров, подклю-

ченных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного графика. 

  2.2 Учебный центр заключает и периодически  пролонгирует договор  на получение до-

ступа к сети Интернет. 

  2.3 Педагогические работники Учебного центра несут персональную ответственность за 

просмотр и распространение экстремистской и иной информации, запрещенной действующим 

законодательством РФ,   посредством доступа  к информационно-телекоммуникационной сети. 

 

3 ПОРЯДОК ДОСТУПА  БАЗАМ ДАННЫХ 

3.1 Педагогические работники Учебного центра имеют доступ к следующим электрон-

ным базам данных: 

- профессиональным базам данных (официальные сайты nostroy.ru, nopriz.ru), 

- информационным справочным системам (Техэксперт, ГАРАНТ); 

- поисковым системам ( yandex.ru, google.ru и др.). 

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

говорах, заключенных АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» с правообладателем 

электронных ресурсов. 

 

4. ПОРЯДОК  ДОСТУПА К  УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ   

 
4.1 Учебные и методические материалы,  размещенные на официальном сайте АНО 

ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» находятся в открытом доступе в любое время как для 

педагогических работников Учебного центра, так и для посетителей сайта. 

4.2 Специалистами Учебного центра по каждой образовательной программе (по каждо-

му модулю программы) разработаны подробные Учебно-методические материалы, которые 

внесены в персональные компьютеры в базу данных Учебного центра. Педагогические работ-

ники Учебного центра имеют к ним свободный доступ со своего компьютера. 
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4.3 Педагогические работники Учебного центра имеют право и возможность беспрепят-

ственно пользоваться нормативной документацией, учебной и справочной литературой, име-

ющимися в Учебном центре, как на электронном, так и на бумажном носителе. 

При этом он должен сделать соответствующую запись в «Журнале учета выдачи доку-

ментации во временное пользование» о получении и возврате документов. 

4.4 При получении  Учебно-методических материалов на электронном носителе, подле-

жащих возврату, педагогическим работникам  Учебного центра не разрешается стирать или 

изменять на них информацию. 

   

5. ДОСТУП К ФОНДАМ МУЗЕЯ АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» 
 
5.1 Музейного фонда в АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» не предусмотрено. 

 

 

6. ПОРЯДОК  ДОСТУПА  К  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИМ  СРЕДСТВАМ          
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 6.1. Доступ педагогических работников Учебного центра к  материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 - к учебным кабинетам и местам проведения семинаров – во время, определенное в 

программе семинара; 

- к передвижным  средствам технического оснащения ( ноутбук, проектор, доска и пр.) – 

по согласованию с директором Учебного центра. 

6.2 Педагогические работники Учебного центра имеют право без ограничения пользо-

ваться принтерами для распечатывания и копировальной техникой для копирования и тиражи-

рования учебно-методических и раздаточных материалов и прочей документации, необходи-

мой в образовательной деятельности. 

6.3 Накопители информации (СD-диски, флэш-накопители, карты памяти и пр.), исполь-

зуемые педагогическими работниками Учебного центра при работе с компьютерной информа-

цией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных про-

грамм. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-
срочно. 

 7.2 Изменения в настоящее Положение могут быть путём утверждения Положения в но-
вой редакции. 

 7.3 Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящего 
Положения в установленном законодательством порядке. 


