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Регламент
порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 

библиотеками и информационными ресурсами, доступа к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности

1.1. Регламент устанавливает порядок доступа сотрудников и 
педагогических работников к информационно - телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности Негосударственного учреждения дополнительного образования 
«Учебно-исследовательский центр М осковской Ф едерации профсоюзов» 
(далее УИЦ МФП).

Регламент разработан на основе следующ их нормативных актов:
- Ф едерального закона № 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказа М инистерства образования и науки РФ от 01.06.2013г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»

- Устава УИЦ М ФП;
1.2. Настоящий Регламент является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность УИЦ МФП.
1.3. Настоящий Регламент принимается на неопределённый срок.

И. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Сотрудники и педагогические работники имеют право на 

бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а 
также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в УИЦ МФП.

I Общие положения.



2.2. Доступ сотрудников и педагогических работников к 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет в УИЦ МФП 
осуществляется с персональных компьютеров, установленных на рабочих 
местах, подключенных к локальной сети и Интернет, без ограничения 
времени и потребленного трафика.

2.3. Сотрудники и педагогические работники, с целью максимально 
качественного проведения учебных занятий, имеют право бесплатного 
пользования информационными ресурсами, сетями и базами данных, 
техническими средствами обучения УИЦ М Ф П при проведении всех видов 
занятий в учебных аудиториях.

III. Доступ к базам данных
3.1.Сотрудникам и педагогическим работникам обеспечивается доступ 

к следующим электронным базам данных: профессиональные базы данных; 
информационные справочные системы (Гарант, Консультант +); поисковые 
системы (интернет).

3.2. Доступ к электронным базам данных осущ ествляется на условиях, 
указанных в договорах, заключенных УИЦ М Ф П с правообладателем 
электронных ресурсов (внешние базы данных).

3.3. Организация доступа ко всем видам электронных баз, фондам и 
материалам, техническим средствам обучения возлагается на учебно
методических отдел УИЦ МФП.

IV. Доступ к учебным и методическим материалам
4.1. Сотрудникам и педагогическим работникам обеспечивается доступ 

к учебным и методическим материалам, размещ енным на сервере в 
электронном виде, без ограничений и с возможностью скачивания.

4.2. Сотрудникам и педагогическим работникам по их запросам могут 
выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы из 
библиотечного фонда УИЦ МФП.

4.2.1 Выдача сотрудникам и педагогическим работникам во временное 
пользование учебных и методических материалов, осуществляется
заведующей библиотекой. Срок, на который выдаются учебные и 
методические материалы, определяется заведую щ ей библиотекой, с учетом 
графика использования запраш иваемых материалов в библиотеке.

4.3. Выдача сотруднику и педагогическому работнику и сдача им 
учебных и методических материалов фиксируются в карточке пользователя 
(формуляре).

4.4. При получении учебных и методических материалов на
электронных носителях, подлежащ их возврату, сотрудникам и
педагогическим работникам не разреш ается стирать или менять на них
информацию.



V. Доступ к материально - техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности.

5.1 Доступ сотрудников и педагогических работников к материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
осуществляется без ограничения в рабочих кабинетах, конференц-зале и 
иных помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 
расписании занятий.

5.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических 
материалов сотрудники и педагогические работники имеют право 
пользоваться копировальными аппаратами.

5.3. Для распечатывания учебных и методических материалов 
сотрудники и педагогические работники имеют право пользоваться 
принтером.

5.6. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты 
памяти), используемые педагогическими работниками при работе с 
компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на 
отсутствие вредоносных компьютерных программ.

5.7. По просьбе сотрудников и педагогических работников может 
осуществляться видео и аудиозапись учебных занятий.


