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1. Общие положения 

 

1.1 Порядок доступа педагогических работников ГАПОУ ВО «Гусь-

Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова (далее-

Колледж) к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности (далее-

Порядок) разработан на основании: 

-  п.7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- положения Колледжа  «Об обработке персональных данных 

участников образовательного процесса образовательного учреждения» (в т.ч. 

с использованием АИС «Барс. WEB. Электронный ССУЗ»). 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует порядок доступа 

педагогических работников Колледжа: 

- к информационно-телекоммуникационным сетям, 

- к базам данных; 

- к учебным и методическим материалам, 

- к музейным фондам, 

- к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

1.3 Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной Уставом Колледжа. 

1.4 Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

осуществляется бесплатно. 

1.5 Настоящий Порядок доводится  до сведения педагогических 

работников при приеме их на работу. 
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2. Порядок доступа педагогических работников 

 

2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

2.1.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Колледже осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного 

трафика с разрешения директора Колледжа. 

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Колледжа 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети Колледжа, без 

ограничения времени и потребленного трафика с разрешения директора 

Колледжа. 

2.1.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Колледже педагогическому работнику предоставляются идентификационные 

данные (логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). 

Предоставление доступа осуществляется ведущим инженером / заместителем 

директора Колледжа  по информатизации. 

2.2. Доступ к базам данных. 

2.2.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- правовые и консультационные базы данных; 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

2.2.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Колледжем с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

2.2.3. Доступ к электронным базам данных, не задействованным в 

образовательном процессе, имеют педагогические работники, ответственные 
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за внесение в нее данных и изменение данных, относящихся к участникам 

образовательного процесса и Колледжу, назначенные приказом по Колледжу. 

2.2.4.Информация об образовательных, методических, научных, 

нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, 

размещена на сайте Колледжа в разделе «Информационные ресурсы». В 

данном разделе описаны условия и порядок доступа к каждому отдельному 

электронному ресурсу. 

2.2.5. В зависимости от условий, определенных в договорах и 

лицензионных соглашениях с правообладателями информационных ресурсов, 

работа с электронными документами и изданиями возможна. 

2.3. Доступ к учебным и методическим материалам. 

2.3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на 

официальном сайте Колледжа, находятся в открытом доступе. 

2.3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение учебных кабинетов, находящиеся на хранении в методическом 

кабинете, библиотечном центре. 

2.3.3.Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных 

кабинетов, находящихся на хранении в методическом кабинете, библиотечном 

центре осуществляется работниками, на которых возложено заведование 

учебным кабинетом, методическим кабинетом, библиотекой. Работники 

данных подразделений должны оказать содействие педагогическому 

работнику в поиске испрашиваемого материала. 

2.3.4.Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется работником, на которого возложено заведование учебным 

кабинетом, методическим кабинетом, библиотекой, с учетом графика 

использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 
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2.3.5.При получении учебных и методических материалов на 

электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам 

не разрешается стирать или менять на них информацию. 

2.3.4.Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и 

методических материалов фиксируются в журнале выдачи. 

2.4. Доступ к фондам музея Колледжа. 

2.4.1. Доступ педагогических работников, а также организованных 

групп обучающихся под руководством педагогического работника 

(работников) к фондам музея Колледжа осуществляется бесплатно. 

2.4.2. Посещение музея Колледжа организованными группами 

обучающихся под руководством педагогических работников осуществляется 

по заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих 

дня до даты посещения музея) на имя руководителя музея. 

2.4.3.Доступ к фондам музея Колледжа регламентируется Положением 

о музее Колледжа. 

2.4.4. Педагогические работники имеют право на получение справочной 

и иной информации из фондов музея Колледжа. 

2.5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

2.5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

– без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, 

спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам проведения 

занятий во время, определенное в расписании занятий; 

– к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и 

актовому залам,  иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, 

определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение. 

2.5.2. Использование движимых (переносных) материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности 
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(видеопроекторы, измерительное оборудование и др. имущество) 

осуществляется по заявке, поданной педагогическим работником (не менее 

чем за 1 рабочий день до дня использования материально-технических средств) 

на имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств.  

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируется в журнале выдачи. 

2.5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальной техникой. Количество сделанных копий (страниц формата А4) 

при каждом копировании фиксируется педагогическим работником в журнале 

использования копировального аппарата. 

2.5.4. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. Количество 

листов (страниц формата А4) при распечатывании фиксируется 

педагогическим работником в журнале использования копировального 

аппарата. 

2.5.5.Для сканирования и распознавания учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться сканером. 

Использование сканера осуществляется по заявке, поданной педагогическим 

работником (в течение 1 рабочего дня) на имя лица, ответственного за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

2.5.6.В случае необходимости тиражирования или печати большого 

объема учебных и методических материалов педагогический работник обязан 

обратиться со служебной запиской на имя заместителя директора Колледжа по 

информатизации. 

2.5.7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты 

памяти), используемые педагогическими работниками при работе с 
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компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на 

отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

 

3. Порядок доступа и работы педагогических работников в АИС 

«Барс. WEB. Электронный ССУЗ». 

 

3.1. Система БАРС относится к группе многопользовательских 

информационных систем с разными правами доступа. С учетом особенностей 

обрабатываемой информации, система соответствует требованиям, 

предъявляемым действующим в Российской Федерации законодательством, к 

информационным системам осуществляющих обработку персональных данных. 

Система обеспечивает возможность защиты информации от потери и 

несанкционированного доступа на этапах её передачи и хранения. В системе 

созданы отдельные роли пользователей с назначением разрешений на выполнение 

отдельных функций и ограничений по доступу к информации, обрабатываемой в 

системе. 

3.2. Для доступа к АИС «Барс. WEB. Электронный ССУЗ» в Колледже 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные 

(логин и пароль). Предоставление доступа осуществляется системным 

администратором / заместителем директора Колледжа по информатизации. 

3.3 Предоставление доступа педагогическим работникам в АИС Барс 

осуществляется в целях: 
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- составления календарно-тематического и поурочного планирования в 

АИС Барс 

- заполнения ЭЖ в день проведения занятия (систематическая проверка 

и оценка уровня сформированных общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, посещаемость). 

3.4. Педагогический работник обязан вести записи исключительно по 

своей группе (подгруппе). 

3.5. Получение, ввод и редактирование информации в АИС БАРС 

должны быть доступны для пользователей с навыками работы в сети Интернет 

и с офисным ПО (текстовые и табличные редакторы). 

3.6. При технической невозможности выставления оценок и записи 

самостоятельных внеаудиторных работ (домашних заданий) педагогический 

работник сразу ставит в известность системного администратора / заместителя 

директора Колледжа  по информатизации. 

3.7. Педагогический работник несет ответственность за сохранность 

своих реквизитов доступа. 
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