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1 Назначение
Положение о порядке пользования научно-педагогическими работниками
учебными и методическими материалами, находящимися в научной библиотеке, а также
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности (далее - Положение),
устанавливает порядок доступа НПР академии к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, находящимся в научной
библиотеке, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности в целях качественного осуществления образовательной и иной
деятельности, предусмотренной Уставом ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
2 Область применения
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Требования настоящего
Положения распространяются на НПР академии.
3 Нормативные ссылки
Данное Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- Устав академии;
- СМК 03-02-2013 Положение о научной библиотеке;
- СМК 04-60-2014 Правила пользования научной библиотекой ФГБОУ ВПО
Самарская ГСХА;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента
качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о
деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
– ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия – федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»;
- НПР - научно-педагогические работники ФГБОУ ВО Самарская ГСХА;
- СМК – система менеджмента качества;
- ДП – документированная процедура;
- Положение - Положение о порядке пользования научно-педагогическими
работниками учебными и методическими материалами, находящимися в научной
библиотеке, а также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;
- научная библиотека – научная библиотека «ФГБОУ ВО Самарская
государственная сельскохозяйственная академия».

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Положение о деятельности
СМК 04-99-2016

Издание 2016-01

Лист 4 из 8
5 Организация работ
5.1 Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
5.1.1 НПР имеют право на бесплатное пользование научной библиотекой и
информационными ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в академии.
5.1.2 Доступ НПР к локальной сети академии осуществляется с персональных
компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети ФГБОУ
ВО Самарская ГСХА, без ограничения времени и потребленного трафика.
5.1.3 Доступ НПР к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и
потребленного трафика.
5.2 Доступ к базам данных
5.2.1 НПР обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных:
профессиональные базы данных; информационные справочные системы; поисковые
системы.
5.2.2 Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных
в договорах, заключенных ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с правообладателями
электронных ресурсов.
5.3 Доступ к учебным и методическим материалам, находящимся в научной
библиотеке
5.3.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте
академии, находятся в открытом доступе.
5.3.2 НПР по их запросам могут выдаваться во временное пользование учебные и
методические материалы, находящиеся в научной библиотеке академии.
5.3.3 Выдача НПР во временное пользование учебных и методических материалов,
находящихся в научной библиотеке, осуществляется библиотекарями. Срок, на который
выдаются учебные и методические материалы определяется СМК 04-60-2014 Правила
пользования научной библиотекой ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
5.3.4 Выдача НПР и сдача им учебных и методических материалов фиксируются в
карточке пользователя (формуляр).
5.3.5 При получении учебных и методических материалов на электронных
носителях, подлежащих возврату, НПР не разрешается стирать или менять на них
информацию.
5.4
Доступ
к
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности
5.4.1 Доступ НПР к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности осуществляется:
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- без ограничения к учебным аудиториям, лабораториям, мастерским, спортивному
и актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время,
определенное в расписании занятий;
- к учебным аудиториям, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому
залам и иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного
расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное
помещение.
5.4.2 Использование движимых (переносных) материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности осуществляется по запросу, поданному
научно-педагогическим работником лицу, ответственному за сохранность и правильное
использование соответствующих средств.
5.4.3 Для копирования, тиражирования, распечатки учебных и методических
материалов НПР имеют право пользоваться оргтехникой, находящейся в
соответствующих подразделениях.
5.4.4 Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти)
используемые НПР при работе с компьютерной техникой, предварительно должны быть
проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в настоящее Положение производит разработчик в
соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013.
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложения
Приложения отсутствуют.

Разработчик:
директор научной библиотеки

Е.Ю. Панченко

Согласовано:
проректор по учебной работе

И.Н. Гужин

начальник юридического отдела

А.И. Стольников

И.о. начальника отдела
качества образования

Ю.Н. Малькова
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№

Подразделение академии

1

Деканат агрономического факультета

2

Деканат факультета биотехнологии и
ветеринарной медицины

3

Деканат инженерного факультета

4

Деканат технологического
факультета

5

Деканат экономического факультета

6

Институт управленческих
технологий и аграрного рынка

7

Заочный факультет

Дата
ознакомления

Фамилия И.О.
руководителя
СП
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Дата
получения

№
экз.
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получении

