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I Общие положения. 
  1.1. Положение устанавливает порядке пользования библиотеками и ин-
формационными ресурсами, также доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-
териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА. 

1.2  Настоящее Положение регламентирует доступ педагогических работ-
ников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб-
ным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в целях ка-
чественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмот-
ренной Уставом Академии. 
 
II. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 
   2.1. Педагогические работники имею право на бесплатное пользование 
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспе-
чения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуще-
ствления педагогической, научной или исследовательской деятельности в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность 
  2.2. Доступ педагогических работников к информационно - телекомму-
никационной сети Интернет в Академии осуществляется с персональных ком-
пьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без 
ограничения времени и потребленного трафика. 
 
III. Доступ к базам данных  



  3.1 Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 
электронным базам данных: профессиональные базы данных; информацион-
ные справочные системы; поисковые системы. 
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3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Академией с правообладателем элек-
тронных ресурсов (внешние базы данных). 
 
IV. Доступ к учебным и методическим материалам 
  4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 
сайте Академии, находятся в открытом доступе. 
  4.2 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 
временное пользование учебные и методические материалы, входящие в осна-
щение учебных кабинетов. 
  4.2.1 Выдача педагогическим работникам во временное пользование 
учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных кабине-
тов, осуществляется работником, на которого возложена обязанность по выда-
ча учебных и методических материалов. Срок, на который выдаются учебные и 
методические материалы, определяется работником, на которого возложена 
обязанность по выдаче указанных материалов, с учетом графика использования 
запрашиваемых материалов в данном кабинете. 
  4.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методиче-
ских материалов фиксируются в карточке пользователя (формуляр). 
  4. 4 При получении учебных и методических материалов на электронных 
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается 
стирать или менять на них информацию. 
 
V. Доступ к материально - техническим средствам обеспечения образова-
тельной деятельности. 
  5.1 Доступ педагогических работников к материально-техническим сред-
ствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 
  - без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, 




