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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке пользования библиотеками и информационными ресурсами, 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности   



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Положение о порядке пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативно-правовыми акта, Уставом ООО «Академия знаний», 

положением о структурном подразделении Учебном центре «Академия знаний», иными 

локальными актами ООО «Академия знаний» и Учебного центра «Академия знаний» (далее — 

Учебный центр). 

 

Настоящее положение устанавливает порядок доступа педагогических работников, 

педагогов по договорам гражданско-правового характера(далее педагогические работники) и 

Слушателей курсов к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности ООО «Академия знаний» и учебного центра «Академия 

знаний». 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Доступ педагогических работников к информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

Доступ педагогических работников к электронной библиотеке- без ограничения по 

локальной сети Учебного центра. 

Доступ педагогических работников к специальным обучающим программам- без 

ограничения в помещениях учебного центра.  

Доступ к программам линейки 1С и электронной библиотеке вне стен Учебного центра- 

по согласованию с администрацией путем предоставления доступа к информационным 

ресурсам учебного центра. 

Доступ к лицензиям на образовательные программы и Token-ключам (при наличии)- 

только в помещениях Учебного центра с получением лично у генерального директора или 

назначенного ответственного лица и возврату в том же порядке. 

Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

 - без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;  

-по согласованию с администрацией Учебного центра -вне занятий. 

Слушатели курсов имеют право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 



 
средствам обеспечения образовательной деятельности в рамках образовательной программы 

на которую они зачислены. 

Доступ Слушателей к информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.п.), подключенных 

к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика осуществляется 

бесплатно. Пользование информационно - телекоммуникационной сетью Интернет для 

личных целей запрещается. 

Доступ Слушателей к электронной библиотеке- без ограничения по локальной сети 

Учебного центра в помещении учебного центра. 

Доступ Слушателей к специальным обучающим программам- без ограничения в 

помещениях учебного центра в рамках образовательной программы. 

Копирование информации Слушателями с компьютеров Учебного центра- разрешается 

только в рамках проведения занятий и с разрешения преподавателя курсов. При этом съемные 

носители информации должны быть предварительно проверены на наличии вирусов. 

Использование заражённых вирусами носителей информации запрещается. 

  



 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»                                                      

 

г. Астрахань                                                                                           «26»  июня  2017 г. 

 

ПРИКАЗ №27 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 
2. Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Академия знаний» ____  ______________________Русанова Н.С. 

 


