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1.4. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных компь-

ютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.д) подразделений, подклю-

ченных к сети Интернет, без ограничения времени и потребления трафика. 

1.5. Доступ педагогических работников к локальной сети, размещенной в 

компьютерном классе осуществляется с компьютерной техники, установленной 

в компьютерном классе, без ограничения времени и потребления трафика. 

1.6.   Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в тех-

никуме педагогическому работнику предоставляется идентификационные дан-

ные (логин и пароль, учетная запись).  

Предоставление доступа осуществляет программист техникума. 

1.7. Педагогические работники имеют право доступа к полнотекстовым 

электронным базам данных (библиотечные системы) на условиях, указанных в 

договорах, лицензионных соглашениях, заключенных техникумом с правообла-

дателем электронных ресурсов.  

1.8.  Информация об образовательных, методических, научных, норма-

тивных и других электронных ресурсах, доступных к использованию, размеще-

на на официальном сайте техникума в разделе «Методическая работа» и на 

главной странице сайта.  

1.9. Доступ педагогических работников, а также организованных групп 

обучающихся под руководством педагогического работника к музейным фон-

дам техникума производится на общедоступной основе. 

1.10. Педагогические работники имеют право на получение справочной и 

иной информации из фондов музея техникума. 

1.11. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте техникума, находятся в открытом доступе. 

1.12.  Педагогическим работникам по их запросу могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в осна-

щение учебных кабинетов, а также материалы, находящиеся в методическом 

кабинете. 
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1.13. Выдача педагогическим ра- ботникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных кабине-

тов, осуществляется работником, на которого возложено заведование кабине-

том, документы из методического кабинета выдаются заместителем директора 

по УМР. 

1.14. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется заведующим кабинетом и заместителем директора по УМР. 

1.15. При получении учебных и методических материалов на электрон-

ных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разреша-

ется стирать или менять на них информацию. 

1.16. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:  

  – без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному и 

актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий;  

 – вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с 

работником, ответственным за данное помещение, к учебным кабинетам, лабо-

раториям, библиотеке, спортивному и актовому залам и иным помещениям и 

местам проведения занятий.  

1.17. Для копирования или тиражирования учебных и методических ма-

териалов педагогические работники имеют право пользоваться копировальны-

ми аппаратами, установленными у заместителя директора по ТО, УПР, УВР и в 

методическом кабинете. 

1.18.  Для распечатывания учебных и методических материалов педагоги-

ческие работники имеют право пользоваться принтерами, установленными в 

учебных кабинетах, лабораториях и мастерских, либо в методическом кабинете. 

1.19.  В случае необходимости печати на цветном принтере педагогиче-

ский работник может произвести распечатку в кабинетах заместителя директо-

ра по ТО, УПР, УВР. 
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2. Ответственность за нарушение настоящего положения 

 

2.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками Техникума (в том 

числе педагогическими) своих обязанностей и влечет наступление ответствен-

ности, предусмотренное трудовым законодательством. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения дирек-

тором Техникума. 

3.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

3.3. Ознакомление с условиями настоящего Положения производятся пу-

тем размещения информации на официальном сайте Техникума 

3.4. Электронная копия настоящего положения размещена на официаль-

ном сайте Техникума. 
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