
 

 

Приложение 4 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии  

от 12 декабря 2018 г. № 585/1 

 

 

Положение 

о бесплатном пользовании педагогическими работниками  

библиотекой и информационными ресурсами, доступа к информационно-

коммуникационным 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 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей №47 Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок пользования педагогическими 

работниками библиотекой и информационными ресурсами, доступа к информационно-

коммуникационным 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 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии.  

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам осуществляется 

в целях создания условий для осуществления ими профессиональной деятельности и для 

эффективного выполнения профессиональных задач, повышения социальной значимости, 

престижа педагогического труда.  

 

2. Пользование библиотекой и информационными ресурсами 

2.1. Педагогические работники БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии имеют право бесплатно пользоваться основными 

видами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых библиотекой:  

˗ каталоги и картотеки в традиционном и электронном вариантах;  

˗ получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале или на 

абонементе любые издания, документы или их копии;  

˗ получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации.  

  

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

3.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям осуществляется с персонального компьютера, подключенного к локальной сети БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и 

подключенного к сети Интернет. 

3.2. При работе в информационно-телекоммуникационных сетях педагогические 

работники должны соблюдать нормы, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 

правовых актах Чувашской Республики. 

 

4. Доступ к учебным и методическим материалам 

4.1. Учебные и методические материалы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии могут выдаваться педагогическим 



 

 

работникам во временное пользование из библиотечного фонда. 

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

педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них информацию. 

 

5. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

5.1. Педагогическим работникам разрешается бесплатное использование 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии для 

осуществления профессиональной деятельности. 

5.2. Для копирования, распечатывания, сканирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право бесплатно пользоваться 

соответствующей техникой: копировальные, печатающие, сканирующие устройства. 

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

используемые педагогическими работниками при работе, предварительно должны быть 

проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом организации. 

6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия. 


