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Положение о порядке доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам и реализации права на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной и научной базой Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам и 

реализации права на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и научной базой (далее Положение) в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт непрерывного образования» (далее – Институт) 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

– Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, Устава Института. 

Предоставление доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности Институт обеспечивает обучающихся, в том 

числе: 

– обучающими компьютерными программами по отдельным предметам и/или 

темам, пакетами программ по направлениям подготовки; 

– программами компьютерного тестирования; 

– электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; 

– электронными версиями учебных пособий по отдельным предметам и/или темам; 

– электронной библиотечной системой; 
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– электронно-справочно-правовыми системами; 

– другими специальными техническими и программными средствами.  

1.2. Доступ обучающихся к вышеперечисленным ресурса обеспечивается в целях 

качественного осуществления образовательной деятельности. 

1.3. В Положении учтены требования законодательства Российской Федерации о 

защите детей, не достигших возраста восемнадцати лет и не объявленных полностью 

дееспособными (эмансипированными) (далее – дети), которые могут проходить учебу в 

Институте или быть пользователями информации, исходящей от Института, посредством 

использования информационно-телекоммуникационных сетей. 

1.4. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам осуществляется с соблюдением требований 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, локальных актов Института в указанной сфере, в том числе: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

– Требования к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№161; 

– Положение о локальной вычислительной сети Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт непрерывного образования»; 

– Положение об официальном сайте Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт непрерывного образования»; 

– Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные нормативные акты Автономной некоммерческой организации высшего 
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образования «Институт непрерывного образования». 

1.5. Информация (материалы, документы, базы данных), доступ к которым 

предоставляется обучающимся, должен соответствовать требованиям, установленным 

документами, указанными в пункте 1.4. Положения. 

 

2. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

2.1. Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в Институте осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, а также по беспроводной сети Wi-Fi 

без ограничения времени и потребленного трафика в соответствии с порядком, 

установленном в Положении о локальной вычислительной сети Института. 

2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Институте 

каждому обучающемуся предоставляются идентификационные данные (логин и пароль). 

Предоставление доступа осуществляется системным администратором Института в 

соответствии с Положением о локальной вычислительной сети Института.  

 

3. Доступ к базам данных 
 

3.1. Обучающимся обеспечивается доступ к базе данных «Гарант», 

профессиональным базам данных, информационным справочным системам, поисковым 

системам и пр. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Институтом с правообладателем электронных ресурсов (внешние 

базы данных). 

3.3. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий, сведения о наличии библиотек, данные об объектах 

спортивной инфраструктуры, сведения о наличии средств обучения и воспитания 

размещены на сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». В 

этом разделе описаны условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному 

ресурсу. 

 

4. Доступ к учебным и методическим материалам 
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4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Института, находятся в открытом доступе. 

4.2. Обучающимся по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов, а также 

имеющиеся в наличии в библиотеке Института. 

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

подлежащих возврату, обучающимся не разрешается стирать или менять на них 

информацию. 

4.4. Выдача обучающимся и сдача ими учебных и методических материалов 

фиксируются в журналах выдачи. 

 

5. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами и 

электронно-библиотечной системой (ЭБС) 

 

5.1. Всем обучающимся Института вне зависимости от форм обучения 

предоставляется право бесплатного пользования электронной библиотечной системой 

(ЭБС). Для реализации указанного права каждому обучающемуся при поступлении в 

Институт выдаются индивидуальные логин и пароль, обеспечивающие возможность 

пользования ЭБС в любое время и из любого места при наличии персонального компьютера 

или другого электронного устройства, имеющего выход в информационно-

коммуникативную сеть «Интернет». 

5.2. В соответствии с «Положением об электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» все обучающиеся имеют право получать от ответственного сотрудника 

полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах 

электронных библиотечных систем и правилах пользования ими. 

5.3. Основанием для использования указанных электронно- библиотечных систем в 

Институте являются договоры о предоставлении доступов к коллекциям ЭБС, заключенные 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» с правообладателями (годовая подписка). 

5.4. Доступ к коллекциям электронно-библиотечных систем, используемых в 

образовательном процессе, возможен только для зарегистрированных в базах ЭБС 

пользователей из числа обучающихся. 
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5.5. Пользователи ЭБС имеют право осуществлять поиск, просмотр и загрузку всех 

материалов из разделов электронных ресурсов ЭБС (учебники, периодика, энциклопедии, 

книги и т.п.), если эта возможность предоставлена правообладателем и исключительно для 

личного использования. 

5.6. Все лицензионные материалы, представленные на сайте ЭБС, не могут прямо 

или косвенно использоваться пользователями ЭБС для: 

– копирования на иные носители информации; 

– воспроизведения, кроме воспроизводящих устройств пользователя; 

– публикации в средства массовой информации или размещения в открытом доступе 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

– вторичного распространения или передачи в любой форме любому лицу, не 

являющемуся пользователем ЭБС (не имеющего доступа к ЭБС); 

5.7. Обучающимся по их запросу могут бесплатно выдаваться печатные версии 

учебных и учебно-методических материалов, разработанных профессорско-

преподавательским составом Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт непрерывного образования». 

 

6. Порядок пользования учебной и научной базой 
 

6.1. К учебной и научной базе Института относятся кабинеты, аудитории, 

компьютерные классы, аудитории для самостоятельной работы. 

6.2. Материально-техническое обеспечение учебной и научной базы 

регламентируется требованиями реализуемых в Институте образовательных программ. 

6.3. Все обучающиеся Института имеют право на бесплатное пользование 

наглядными пособиями, стендами, компьютерной техникой и другим оборудованием 

учебной и научной базы во время проведения учебных занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

6.4. Доступ обучающихся к материально-техническим средствам учебной и научной 

базы вне времени, определенного расписанием занятий, осуществляется только по 

согласованию с работником Института, ответственным за данное помещение. 

6.5. Обучающиеся Института имеют право на бесплатное пользование техническими 

средствами, электронно-учебными ресурсами, мультимедийной и офисной техникой и 

другим оборудованием учебной и научной базы Института при выполнении научно-

исследовательских и иных работ, связанных с инновационной и научной деятельностью 
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Института, а также при выполнении контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

6.6. При пользовании учебной и научной базой Института обучающиеся обязаны 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правил безопасного 

обращения с электронным и электрическим оборудованием. 

6.7. Обучающиеся, причинившие материальный ущерб учебной и научной базе 

Института, несут ответственность в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

Института и действующим законодательством Российской Федерации. 
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