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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользованиJI
обуrающимися и педагогическими работниками библиотечными и
информационными рес}рсами, а также доступа к информационно-
телекомм},никационЕым сетям и базам дапных, библиотечЕому фонду,
уrебным и методшIеским материалам, материаflьно-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельЕости, необходимым для качественного
осуществления педагогической деятельности в стр},кт}рном образовательном
подlазделелтии ООО кФеникс - Проф> (дапее по тексту , ООО) и разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Уставом и положением о
структlрном образовательном под)азделении ООО.
1.2. Основными задачами явJlяются:

. полное, оперативное информационное обсл}rкиваяие обl^rающихся и

преподавателей ООО в соответствии с информационными запрос:rми на
основе шtд)окого доступа к печатному и электронному фондам ООО;

о формирование биб.тпrотечного фонда на бумахньгх и электронньгх
носителях в соответствии с профилем образовательньж проград{м,

реаJIизуемьж в ООО, заявками преподавателей и информаrщонными
потребностями обучающихся;

. предоставление удапенного доступа к пользоваЕию библиотечными и
информационными рес}?сад{и, а также доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базшr,r данньж, библиотечному фонду,
уrебным и методическим материала.N,I, материаJIьIIо-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельItости, необходимым

для качественного осуществления педагогиtIеской деятельности в ООО,

2. УСЛОВШЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА

2.1. Обуlающиеся и педаюгические работники имеют право на бесплатное
пользование библиотечными и информационными рес)?сами, а также доступ
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньfх,
библиотечному фоrrду 1чебным и методиtIеским материалам, материальЕо-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым дrя качествеIд]ого осуществлениJ{ педагогической деятельности
в ооо.
2,2. .Щосryп к библиотечным и информационным pec}pczrм, информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данньrх обеспечивается Iцдем

подкJIючениJI персональньIх компьютеров, свободно распространJIемым



программным обеспечением в )л{ебЕьD( кабинетах и иньIх помещениJD(
подкJIюченньж к локаlьной сети ООО и сети Иятернет,
2.3. ,Щосryп к уrебным и 1^lебно-методическим материzIJIам обеспечивается
ITутем размещения их в электронно-информациоIrной образовательной среде
ООО и тематических папках на сервере в корпоративной лока,1ьной сети.
2.4. ,Щоступ к библиоте.шьп,r и информациоrтяым ресурсам, информационно-
телекомлц/никационным сетям и базам дzrнньDq элекlронной информационно-
образовательной среды, локальной сети ООО осу-rцествJIяется с ПК
(ноутбlков, планшетньIх компьютеров и иньD( технических устройств) без
огрfirш{енIхI времени и потребленного трафика.
2.5. .Щосryп к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым дJuI качественного
осуществлениJr педагогической деятельности ос)дцествляется посредством
оснащения rлебньж кабинетов и иньD( помещений ПК, оснацснных
лицензионным IIJIи свободно распростраIuIемым программным обеспечением,
техникой, оборудованием и наглядными средства,rи обlrчения.

3. ДОСТУП К БИБЛИОТЕЧIlЫМ п ИНФОРМАIЦ4ОННЫМ
рЕс}?сАм, инФормАIцIоЕно-тЕлЕкомм}.никАционным
СЕТЯМ И БАЗАМ ДЛННЫХ

3.1. Обуrаюпlимся, педагогическим работникам и сотрудникам ООО
обеспечивается доступ к следутощим электронным базам данных:
профессиональным базам данньж, информационно-справочным система},1,
поисковым системам на условиJDq }.казанньIх в договор:rх, закJIюченньIх ООО
с правообладателями электронньп рес}рсов.
3.2.,Щосryп к электронно-информационным ресурсам осуществJu{ется дu{
обулающихся, педагогических работников и сотрудников ООО бесплатно.
Информация об условиях доступа к электронной информациоIrно-
образовательной системе доводится во время поступления на работу в ООО.
3.3. Библиотечный фонд составляют:
1) фонд печатньж уrебньж пособий, 1чебников, методиtlеских рекомендаций
для обуrаюпцлхся, использ},ющихся во время образовательного процесса при
очной форме реализации образоватеJтьньIх программ;
2) фонд fлектронньж 1чебников. методических рекоvендаший л,,tя

обуrающихся, расположенньfх в электроIrной образовательной
информационной среде ООО, использ)/тощихся во времJI образовательного
процесса при электронном обутении.

4. доступ к учЕБньIм и учЕБно_мЕтод{tЕским
МАТЕРИАЛАМ

4.1 Учебные и уrебно-методические материzlлы, Еаходящиеся в фонде ООО
могут использоваться обуrающимися, педагогическими работниками и
сотрудникm,rи без ограничения.



4.2 При получении уrебнъж и методических материалов на электронньж
носитеJuIх, подлежащих возврату, обуrающимся, педагоrическим работникам
и сотрудникам Ее разрешается стирать или MeIulTb на них информацию.

5. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКИМ СРШДСТВАМ
ОБЕСПЕЧЕНШЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 ,Щоступ обуrающихся и педагогических работников ООО к материаьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельIlости
осуществJUIется к у{ебньш аудиторIбш, иным помещениJIм и местам
проведения занятий:
. без ограrrичения во время, определенное в расписании групповых залrятий

или в индивид/апьном улебном плане;
. по согласованию с сотудником, ответственIlым за данное помещение, вне
времени, оrrределенного расписапием занятий,
5 .2 Использоваrтие движшr,rьж (переносных) материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (ноlтбук и др.) осуществ.rrяется по
запросу педагогического работника лиц/, ответственному за сохранность и
правильное использовапие соответств),ющих средств
5.З .Щля копированиJI, тирахирования, распечатки )л{ебных и методшIескш(
материапов обучаюпцеся и педагогические работники моryт пользоваться
копировi}пьными и rтечатающими устройствами, имеюrrlимися в ООО с

разрешения ответственного лица. Контроль за использованием множительной
техники по целевому назначению осуществляется руководитеJIями
стр}кт}рньж подразделеrrий, в которых установлена выше)жапанная техника.
5.4 Накопители информации (СD-диски, флеш-накоlпrтели, карты памяти),
используемые педаIогиt{ескими работникал.ли при работе с компьютерной
техникой, предварительно доrrжны быть проверены на отсутствие
вредоЕосных компьютерных проfрамм (вирусов).

б. упрАвлЕtIиЕ

Руководство и соблюдение порядка пользованиJI педагогическими

работникmrи библиотечными и информационными ресурсами, а также

дост/па к информационно-телекоммуЕикационным сетям и базам данньж,
библиотечному фонду, учебным и методическим материапzrм, материально-
техническим средств:rм обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления образовательного процесса

обеспечивает руководитель ООО (иное должностное лицо).


