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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ № 

197 – ФЗ в ред. от 28.12.13г., Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации", требованиями ФГОС СПО, Приказом  Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО», Уставом техникума, 

локальными правовыми  актами техникума, приказами директора 

техникума.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует доступ обучающихся КГБПОУ 

ДМТ (далее техникум) к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,  

материально-техническим средствам обеспечения.  

1.3. Доступ обучающихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной Уставом техникума. 

 

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

2.1.Доступ обучающихся к информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет в техникуме осуществляется с компьютеров, подключенных к 

сети Интернет в информационном кабинете библиотеки с 8-30 до 16-30 без 

ограничения времени и потребленного трафика.   

2.2 Доступ к глобальной сети Интернет осуществляется после ознакомления 

студентов с правилами пользования сетью Интернет и под контролем лица 

осуществляющего контроль  использования студентами сети Интернет 

согласно инструкции. 

2.3 Студентам ограничен доступ в Интернет к запрещенным ресурсам в порядке  

Федерального Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» с помощью системы контентной фильтрации 

Интернет Цензор рекомендованной Центром безопасного интернета 

России. 

2.4.Обучающиеся имеют право к полнотекстовым электронным базам данных 

на условиях, указанных в договорах, заключенных техникумом с 

правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных).  

2.5.Для доступа к информационно - телекоммуникационным сетям  

обучающему предоставляются идентификационные данные (логин и 

пароль / учётная запись / электронный ключ). Предоставление доступа 

осуществляется без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.6 Доступ обучающихся к локальной сети техникума не допускается.   



3. Доступ к базам данных 

3.1.  Обучающимся 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 техникумом  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 техникума. 

 

4. Доступ к учебным и методическим материалам 

4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте, техникума и информационном кабинете библиотеки, находятся 

в открытом доступе. Обучающимся не разрешается стирать или 

модифицировать на них информацию. 

4.2. Студентам обеспечивается доступ к локальной системе 

компьютерного тестирования My TEST для подготовки к ИГА и 

процедурам промежуточного и итогового контроля в обучающем 

режиме информационном кабинете библиотеки с 8-30 до 16-30 без 

ограничения времени. 

 

5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

5.1.Доступ обучающихся к материально-техническим средствам обучения 

осуществляется в период времени консультации, проведения заседаний 

кружка, спортивной секции и т.п. в присутствии преподавателя, 

соответствующего кабинета  

5.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальными 

автоматами, установленными в информационном кабинете библиотеки. 

5.4. Для распечатывания учебных и методических материалов обучающиеся 

имеют право пользоваться принтером, установленным в информационном 

кабинете библиотеки. 

5.5.Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые обучающимися при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 
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