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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования научно-педагогическими работниками и сотрудниками
библиотечными и информационными ресурсами, также доступа к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует правовой статус научно-педагогических
работников и сотрудников Института на бесплатное пользование библиотекой,
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам в целях
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской,
предусмотренной уставом Института.
1.2.
Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Устав Института;
- Правила пользования библиотекой НОУ ВО ДМСИ;
1.3.
В соответствии с пунктом 7, 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические
работники имеют право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательного процесса, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности Института.
1.4.
Требования настоящего положения распространяются на НПР, используемых в
своей профессиональной деятельности компьютерного оборудования, локальной сети
Института, информационных ресурсов и баз данных, включая информационные
музейные фонды, материально-технические средства обеспечения образовательной
деятельности.
2.Пользование библиотекой и информационными ресурсами
2.1.
НПР бесплатно предоставляется в пользование на время работы в Институте
учебно-методические материалы и иные библиотечно-информационные ресурсы.

2.2.
НПР имеет право:
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных
ресурсах и предоставляемых услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом;
- получать документы из фонда библиотеки во временное пользование на абонементе
и читальном зале;
- пользоваться информационно-образовательными ресурсами Института;
- получать консультацию в работе с информацией и при использовании электронного
оборудования.
3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
3.1. Доступ НПР к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
Институте осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных
компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и
потребленного трафика.
3.2.
Доступ НПР к информационно-телекоммуникационным сетям в Институте
регламентируется Положением об электронно-образовательной среде Института.
4 . Доступ к базам данных
4.1.
НПР по запросу обеспечиваются к следующим электронным базам
данных:
- электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС);
- профессиональные базы данных;
- информационно-справочным системам;
- поисковые системы.
4.2.
Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в
договорах, заключенных Институтом с правообладателями электронных ресурсов
(внешние базы данных).
4.3.
Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и
других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте
Института.
5
. Доступ к учебным и методическим материалам
5.1.
Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте
Института, находятся в открытом доступе.
5.2.
Доступ к учебным и методическим материалам, находящихся в фонде
библиотеки Института, осуществляется сотрудником библиотеки и определяется
Правилами пользования библиотеки ДМСИ.
5.3.
Выдача НПР во временное пользование учебных и методических материалов,
входящих в оснащение учебных аудиторий, осуществляется ответственным лицом, на
которого возложено ответственность за учебную аудиторию. Срок, на который
выдаются учебные и методические материалы определяются ответственным лицом, на
которого возложена ответственность за учебную аудиторию и с учетом графика
использования запрашиваемых материалов в данной аудитории.
5.4. В целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности НПР
могут пользоваться авторскими разработками программ учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, вариативных дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей, находящихся на официальном сайте Института.

6.1.

6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
Доступ НПР к материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности осуществляется к учебным аудиториям, кабинетам,
спортивному и лекционным залам, мастерским, зуботехническим лабораториям и
иным помещениям, и местам проведения занятий:
- без ограничения во время, определенное в расписании занятий;
- по согласованию с работником, ответственным за данное помещение, вне времени,
определенного расписанием занятий.
6.2.
Использование движимых (переносных) материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (ноутбук, проекторы, экраны и т.п.)
осуществляется по запросу НПР лицу, ответственному за сохранность и правильное
использование соответствующих средств.
6.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов НПР
имеют право пользоваться копировальным аппаратом.
7. Доступ к фондам музея
7.1.
Доступ педагогических работников, а также организованных групп,
обучающихся под руководством педагогического работника (работников) к фондам
музея Института осуществляется бесплатно.

