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ПРИКАЗ 

 

№ ____    г. Москва   «__» ________ 2022г. 

 

Об утверждении Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам в ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

В соответствии с п.7 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам в ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

(приложение к приказу). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по качеству 

образовательной деятельности Семиковой О.Р. 

 

 

Ректор А.Л.Лебедев 
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    ОДОБРЕНО                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Студенческим советом                                                                             приказом ректора 

«06» сентября 2022г.                                                                               от «07» сентября 2022г. 

     Протокол №1                                                                                             18/22-006-М 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникативным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам 

 

Общие положения  

1. Настоящее Положение устанавливает правила доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам в Образовательном 

частном учреждении высшего образования «Еврейский университет» (далее – 

Университет). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;   

 Уставом Университета;  

 Регламентом доступа обучающихся и научно-педагогических работников к 

электронным образовательным ресурсам, утвержденным приказом ректора от 25 

августа 2017 г. № 80-3;  

 Инструкцией по работе пользователей в локальной вычислительной сети, 

утвержденной приказом ректора от 21 июля 2014 г. № 70.  

3. Понятия, используемые в данном порядке: 

База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных 

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью ПК. 

Информатизация – организованный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах. Информационно-

телекоммуникативные сети – организационно упорядоченная совокупность 

документов, информационных технологий, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.  

Пользователь информации – субъект, обращающийся к информационной системе или 

посреднику за получением необходимой ему информации.  

Методические материалы - нормативные и инструктивные материалы, издаваемые 

органами управления образованием и другими вышестоящими организациями.   

Материально-технические средства – средства, необходимые для качественной 

реализации образовательных и воспитательных задач.  

Электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) – ресурсы, содержащие 

электронные издания, представленные в сети Интернет и локальной вычислительной 

сети Университета, доступ к которым организован на основании договоров 

Университета с правообладателем или иным поставщиком ЭОР, имеющим право 

предоставления доступа к нему.  

  

Права и обязанности сторон  

4. Доступ к информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, обеспечивается в рабочее время педагогических 

работников. Университет предоставляет материально-технические средства 

педагогическим работникам для учебной и внеучебной деятельности.   

5. Обязанности Университета:  

 Обеспечивать доступ педагогическим работникам к информационно-

телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам;  

 Предоставлять педагогическим работникам доступ к информационно-

телекоммуникативным сетям и материально-техническим средствам без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информации платы;  

 Предоставлять для бесплатного пользования педагогическим работникам 

образовательные, методические и научные услуги образовательной организации.  

 Предоставлять доступ к нормативно-правовым, информационно-методическим, 

электронно-библиотечным и другим базам данных.  

6. Университет предоставляет доступ к информационно-телекоммуникативным сетям, 

базам данных, учебным и методическим материалам через:  

 Библиотеку Университета;  

 Кафедры;  

 Учебные кабинеты и лаборатории, оборудованные компьютерами с выходом в 

Интернет.  

 Читальный зал и другие помещения Университета.  

7. Педагогические работники имеют право доступа к 

информационнотелекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам на бесплатной основе 

в рабочее время.  



8. Педагогические работники имеют право получить:   

 персональные аутентификационные данные;  

 удаленный доступ к ЭОР;  

 извещения об изменении аутентификационных данных;  

 полную информацию о составе ЭОР;  

 консультационную помощь по составу и интерфейсу ЭОР.  

9. Педагогические работники обязаны использовать информационно-

телекоммуникативные сети и базы данных, учебные и методические материалы, 

материально-технические средства в образовательном процессе Университета.  

10. Педагогическим работникам запрещается:  

 осуществлять сплошное копирование материалов (в частности, всех статей одного 

номера журнала или всех глав одной электронной книги) или создавать значительную 

по объему копию на локальном электронном или печатном носителе содержимого 

ЭОР;    

 использовать специальные программы-роботы для поиска, открытия или загрузки 

материалов с сайтов ЭОР;   

 перепродавать загруженные материалы, использовать их с целью получения 

коммерческой выгоды;   

 использовать, цитировать загруженные материалы без указания их авторства.  
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