
  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» (далее – 

Колледж). 

1.2. Доступ педагогических работников Колледжа к вышеперечисленным 

ресурсам обеспечивается в целях качественного осуществления 

образовательной и иной деятельности, предусмотренной Уставом Колледжа. 

1.3. Настоящий порядок разработан с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ, ФЗ «О 

персональных данных» №152-ФЗ, Устава Колледжа.    

 

II. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Колледже осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков и т.п.) и компьютеров, находящихся 

в аудиториях Колледжа, подключенных к сети Интернет, в компьютерных 

классах, в кабинетах, оснащенных мультимедийными установками, в 

лаборантских и во всех структурных подразделениях. 

. 

III. ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 

  

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

 профессиональные базы данных; 



 информационные справочные системы; 

 поисковые системы. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Колледжем с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

3.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных 

и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на 

сайте Колледжа. 

 

IV.  ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

4.1. Учебные и методические материалы, размещенные на официальном 

сайте Колледжа, доступны в полном объеме в локальной сети. 

4.2. Педагогические работники могут пользоваться учебными и 

методическими материалами посредством персональных компьютеров, 

находящихся в удаленном доступе, а также компьютеров, расположенных в 

аудиториях Колледжа, подключенных к сети Интернет, в компьютерных 

классах, библиотеке. 

 

V. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 

ограничения к помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности осуществляется с 



разрешения работника, ответственного за сохранность и правильное 

использование соответствующих средств. 

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным автоматом в кабинетах вне времени проведения занятий 

согласно расписания. 

5.4. Педагогический работник может сделать количество копий страниц 

формата А4, необходимое для его профессиональной деятельности. 

5.5. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером, сканером. 

5.6. Накопители информации (CD-диски, флэш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие 

вредоносных компьютерных программ.  

 


