
 
3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в до-

говорах, заключенных техникумом с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы дан-

ных). 



3.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте техникума  

 

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, файловом 

сервере «Обмен» находятся в открытом доступе. 

4.2 Доступность учебных, учебно-методических  материалов, электронных образова-

тельных ресурсов обеспечивается библиотекой техникума. Правила пользования библиотекой рег-

ламентируются соответствующим Положением. 

4.3. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них ин-

формацию. 

 

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспе-

чения образовательной деятельности осуществляется: 

 без ограничения к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовому залам и 

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

 к учебным кабинетам, мастерским, спортивному и актовому залам и иным помеще-

ниям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по согласо-

ванию с работником, ответственным за данное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспе-

чения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по письменной заявке, 

поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих дней до дня использования ма-

териально-технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное исполь-

зование соответствующих средств. 

5.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) материаль-

но-технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале вы-

дачи. 

5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педаго-

гические работники имеют право пользоваться оборудованием информационного центра технику-

ма.  

5.5. Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании фик-

сируется лаборантом информационного центра в журнале использования копировального аппара-

та. 

Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые педа-

гогическими работниками техникума при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ 
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