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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования педагогическими работниками
и слушателями библиотечными и информационными ресурсами, порядок доступа к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам и объектам спорта в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента
спорта и туризма города Москвы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью
обеспечения прав педагогических работников и слушателей на бесплатное пользование
библиотечными, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных,
учебными и методическими материалами, материально-техническими средствами и
инфраструктурой Учреждения.
1.3. Доступ педагогических работников к перечисленным в п.п. 1.1., 1.2. ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной или иной
деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения. Доступ слушателей к
перечисленным ресурсам обеспечивается в целях создания условий для успешного
освоения ими дополнительных образовательных программ.
1.4. Положение является внутренним организационно-нормативным документом
Учреждения, элементом системы качества образования.
1.5. Положение утверждается приказом директора Учреждения на основании решения
Научно-методического совета Учреждения.
1.6. Положение действует с момента его утверждения директором Учреждения в течение
всего срока деятельности Учреждения. В положение могут вноситься изменения в
соответствии с изменениями норм законодательства Российской Федерации и по
решению Научно-методического совета Учреждения.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее положение является обязательным к применению в работе структурных
подразделений Учреждения, оказывающих образовательные услуги.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Нормативной основой разработки настоящего положения являются следующие
нормативные правовые документы:
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 г.
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»;
 Устав Учреждения.
4.ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. Термины
дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования,
дополнительное профессиональное образование – образование, направленное на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
повышение квалификации – обучение, направленное на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
профессиональная переподготовка – обучение, направленное на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
Слушатель – физическое лицо, осваивающее программу дополнительного
профессионального образования, программу дополнительного образования.
4.2. Обозначения
Москомспорт – Департамент спорта и туризма города Москвы;
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ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, Учреждение
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы – ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный
центр» Москомспорта, Учреждение;
5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМИ И МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
5.1. Учебные и учебно-методические материалы представлены в Учреждении монографиями,
учебниками и учебными пособиями, подобранными под тематику дополнительных
образовательных программ, реализуемых Учреждением. При необходимости Учреждением
выпускаются брошюры с учебно-методическими материалами.
5.2. Педагогические работники и слушатели имеют право бесплатного доступа к учебным и
методическим материалам, в том числе к учебным и методическим материалам,
разработчиками и авторами которых являются сотрудники Учреждения, за исключением
материалов, имеющих статус ограниченного пользования.
5.3. Работники Учреждения, являющиеся ответственными за накопление методических
материалов,
формирование
учебно-методических
комплексов
дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей оказывают содействие
педагогическому работнику и (или) слушателю в поиске запрашиваемого материала.
5.4. При необходимости, по запросу педагогического работника или слушателя,
осуществляется бесплатная выдача учебно-методических материалов во временное
пользование. Срок возврата определяется работником Учреждения по согласованию с лицом,
испрашиваемым данные материалы. При получении учебных и методических материалов на
электронных носителях, подлежащих возврату, работникам Учреждения не разрешается стирать
или менять на них информацию
5.5. Доступ к учебно-методическим материалам, размещенным на сайте Учреждения,
предоставляется на основании выдаваемых педагогическим работникам и слушателям
логина и пароля.
5.6. Доступ к фонду электронной библиотечной системы предоставляется на условиях той
библиотечной системы, с которой у Учреждения заключен договор.
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (ИНТЕРНЕТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ)
И БАЗАМ ДАННЫХ
6.1.
Доступ
педагогических
работников
и
слушателей
к
телекоммуникационной сети Интернет осуществляется бесплатно
компьютеров (ПК), подключенных к сети Интернет.
6.2.
Доступ
педагогических
работников
и
слушателей
к
телекоммуникационной сети осуществляется без ограничения времени
трафика.
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6.3. Для предоставления доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в
Учреждении педагогическому работнику и слушателю предоставляются идентификационные
данные (логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа
осуществляется системным администратором Учреждения.
6.4. Педагогические работники имеют право доступа к полнотекстовым электронным базам
данных, а также базам на бумажных носителях на условиях:
- положения об обработке персональных данных в Учреждении;
- соглашения об обработке персональных данных слушателей, заключенных с ними;
- Устава.
6.5. Доступ педагогических работников к электронным базам данных Учреждения
осуществляется в пределах предоставленных администратором сети возможностей по
пользованию данным информационным ресурсом.
7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЪЕКТАМ СПОРТА
7.1. Доступ педагогических работников и слушателей к материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности осуществляется;
- без ограничения - к аудиториям, спортивному и тренажерному залам и иным помещениям и
местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;
к аудиториям, спортивному и тренажерному залам и иным помещениям во
внеурочное/внеучебное время - по согласованию с должностным лицом, ответственным за
данную аудиторию.
- к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности (видеопроекторы, измерительное оборудование, учебнонаглядные пособия, макеты и др. имущество) - по согласованию с заместителем директора
по административно-хозяйственной работе и заведующим кафедрой.
7.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов
педагогические работники и слушатели имеют право пользоваться копировальными
аппаратами, а для распечатывания учебных и методических материалов педагогические
работники имеют право пользоваться принтерами.
7.3. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые
педагогическими работниками и слушателями при работе с компьютерной информацией,
предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных
программ.
7.4. В целях оздоровления, повышения работоспособности педагогические работники имеют
право на бесплатное посещение спортивного и тренажерного залов во время, согласованное с
администрацией Учреждения.
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