
ГБПОУ

ПОЛО'}КЕНИЕ
о порядке доступа педагогических работников н:ннформационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности

1.0бщие положения

I.I.настоящее ПО ожение определя т ПОРЯДОК доступа педагогических работников к
информационно-коммуникационным сетям и базам данных. учебным и м топическим
материалам. материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности.

1.2.1l0ложение разработано в соответствии с:
- Гражданским Кодексом РФ. часть 4:
- ФЗ «Об образовании в Российской федерации» .N~:273-фЗ от 29.12.:2012:
- ФЗ .N2 98-ФЗ от 29.07.2004г. «О коммерческой тайне»:
- ФЗ N2 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации. информационных технологиях и защите
информации»;
- ФЗ « 152-ФЗ «О защите персональных даниьтх» от 08.04.2006;
- рекомендациями Министерства образования и науки РФ по открытости образовательной
системы и ведению сайта образовате ьного учреждения:
- Уставом т хникума.

I.3.Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
предоставления доступа педагогических работников к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных. учебным и методическим материалам.
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия:

- информация - сведения (сообщения. данные) независимо от формы их пр дставления:

- информационные технологии - процессы. методы поиска. сбора. хранения, обработки.
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов
и методов:

- информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;



информаЦИОJ-lно-телеКОММУНИIсационнаи сеть технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

- обладатель информации - лицо. самостоятельно создавшее информацию либо
по учившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ
к информации, определяемой по каким- (ибо признакам:

- ДОСТУПк информации - возможность по учения информации и ее использования:

- коифиленииальнпсть информапии - обязательное Гlля RыполнеН(1Я ЛИЦОI"(. получившим
доступ К определенной информации. требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя:

- предоставление информации - д йствия. направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

- распространение информации - действия, направленные на получение информации
неопрелеленным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

2. Правовые отношении в сфере информации

2.1. Информация. содержащаяся в информаЦИОНI-Iо-коммуникаuионных сетях и базах
данных, а так же в учебных и методических материалах. является объектом публичных.
гражданских и иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться
любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу. сли Ф деральными законами
не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее
предоставления или распространения.
2.2. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения
подразделяется на:
- общедоступную инфор: !ацию;
- информацию ограниченного доступа.
2.3. Обладателем информации. солержашейся в информационно-коммуникационных
сетях и базах данных техникума. а так же в учебных и методических материалах, является
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (далее
Техникум) как юридической лицо.
2.4. Технику 1. как обладате ь информации. если иное не предусмотрено федеральными
законами. вправе:

разрешать или ограничивать доступ к инфор~ации. определять порядок и условия
такого доступа:
- использовать информацию. в том числе распространять ее. по своему усмотрению и в
соответствии с законодательством;

передавать информацию другим лицам по ДОГО130РУ или на ИНО.\1 установленном
законом основании:
- защищать установ енными законом способами свои права в случае незаконного
получения инфор гации или ее незаконного использования иными лицами;
- осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществ ение таких
действий.



2.5. Техникум, как об гадатель информации. при осуше твлении своих прав обязан:
соблюдать права и законные интересы лиц. предающих обладателю свою

информацию;
- принимать меры по защите информации;
- ограничивать доступ к информации. если это предусмотрено законодательством РФ.

3.0бшедоступная информация

3.1. К общедоступной информации. обладателем которой является Техникум, относится

следующая информация:
- содержание методических материалов;
- cO.J.ep)!,aHli учебных материалов:
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
- порядок организации образовательного процесса в теХНИКУ\1е:.
- содержание сайта Техникума.
3.2. Доступ к содержанию методических материалов. разработанных методич ской
службой и/или педагогическими работниками. имеют все работники техникума.
Распространение методических материалов за пределами Техникума возможно только с
согласия их авторов (разработчиков).
3.3. Доступ к учебным материалам имеют все педагогический работники и студенты
Техникума в соответствии с Правилами работы библиотеки и Положением об учебном

кабинете.
3.4. Все педагогические работники Техникума имеют равные права на доступ к
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической и/или исследовательской

деятельности.
3.5. Информация о материально-техническом обеспечении образоват льного процесса не
может иметь ограничения доступа в соотв тствии С ФЗ «О коммерческой тайне».
3.6. Доступ клока ьным актам. опреце яюшим порядок организации образсвате ьного
процесса в Т хинкуме. им ют все работники техиик ума. ст, ленты всех форм обучения. а
так же их родители (законные представите и).
3.7. Содержание сайга Техникума является общеДОСТУПНЫ[\'1 для всех пользователей сети

Интернет.

4. Информация ограниченного доступа

4.1. К информации ограниченного доступа относятся:
_ локальная информационно-коммуникационная сеть Техникума;
_ содержание электронных почтовых ящиков администрации и работников Техникума;

- документы кадровой службы;
- личные дела студентов;
- база данных бухгалт рии;
- база ланиых ЕГЭ:
- база данных аттестационных пропессов ИРО.
4.2. Доступ в локальную информаЦИОННО-1\0\1,\'IУI-IИl\аIJ~IOНН)'Ю базу. сопровождающую
учебный процесс, имеют все педагогические работники Техникума. Студенты им ют
доступ то ько К учебным папкам. храняшимся в информаЦИОННО-I<ОММУНИI<ационной базе

Техникума.
4.3. Доступ!( элеКТРОННЫ.1 почтовым ящикам администрации Техникума имеют:
директор. заместители директора. бухгалтерская служба и старший мастер.



4.4. Доступ в электронную почту работников Техникума возможен только с их личного
согласия.
4.5. Порядок доступа к информации. содержащейся в документах кадровой службы.
определяется специальным приказом иректора Техникума.
4.6. Доступ к информации о финансовой деятельности Техникума имеет директор и
работники бухгалтерии. Информация о доходах работников Т хинкума может выдаваться
только лично работнику без участия третьих лиц.
4.7. Доступ к баз данных Единого государственного экзамена и базе данных
аттестационных процессов Института развития образования Свердловокой области
определяется приказом директора «О назначении лиц. ответственных за информационный
обмен».

5. Ответственность за нарушение порядка доступа педагогических работников н:
информационно-коммуникационl-IыM сетям и базам данных, учебным и
метопическим материалам, материа.тьно-техническпм средствам обеспечения
образовательной деяте. ьности

5.] .Нарушени требований настоящего Положения влечет '3<1 собой дисциплинарную.
гражданско-правовую. административную или уголовную ответственностъ в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Лица. права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением
информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой
информации. вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих
прав. в том числе с исками о возмещении убытков. компенсации морального вреда.
защите чести. достоинства и деловой репутации.


