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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014); 

 Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 

№78 ФЗ (в ред. 03.07.2016); 

 Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

18.12.2018); 

 Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436 - ФЗ от 29.12.2010 (ред. 

от 18.12.2018 N 472-ФЗ); 

 П-09-01 Положением о библиотеке ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж»; 

 Уставом ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок реализации права 

педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами, библиотекой и информационными 

ресурсами Колледжа и доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в 

Колледже 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

в Колледже осуществляется бесплатно в целях качественного осуществления 

ими педагогической, методической, экспериментальной или инновационной 

деятельности. 

1.4. Библиотека обеспечивает учебной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 

(документами) образовательный процесс. 

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами пользования библиотекой. 

 

2. Академические права и свободы педагогических работников 

 

2.1. Педагогические работники могут пользоваться следующими 

академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 
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 свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельной учебной дисциплины, 

модуля (МДК); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарно-тематических планов, учебных 

дисциплин, модулей (МДК), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами Колледжа, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в 

том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом Колледжа; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Колледжа, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 
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 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

2.2. Вышеперечисленные академические права и свободы, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 

деятельности, не реже чем один раз в три года. 

3.2. Педагогические работники имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

повышения профессиональной переподготовки при условии компенсации 

затрат на обучение Колледжем. 

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

использование в своей деятельности методическими разработками Колледжа 

при условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 

3.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и 

публикацию методических и иных материалов инновационной и 

экспериментальной деятельности в сборниках материалов конференций 

(семинаров), проводимых в Колледже. 

3.5. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных 

консультаций по вопросам:  

 подготовки документов для участия в различных конкурсах, 

оформления грантов Министерства образования и науки Российской 

Федерации и пр.;  

 участия в работе федеральных, региональных или 

муниципальных экспериментальных площадок по модернизации и 

совершенствованию среднего профессионального образования.  

3.6. Для получения данных услуг педагогический работник обращается 

с соответствующим мотивированным письменным обращением на имя 

своего руководителя. В течение месяца педагогический работник должен 

получить ответ на свой запрос о возможности получения им запрашиваемой 

услуги или мотивированный отказ. 
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4. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

при пользовании библиотекой, информационно-коммуникационными 

сетями и базами данных 

 

4.1. Педагогические работники имеют право: 

 бесплатно пользоваться всеми видами библиотечно-

информационных услуг, предоставляемых библиотекой; 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки 

через картотеку в традиционном и электронном вариантах; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования на 

абонементе любые издания, документы или их копии; 

 получать консультативную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

 получать доступ к информационно-коммуникационным сетям и 

базам данных; 

 продлевать сроки пользования документами. 

4.2. Педагогические работники обязаны: 

 бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, 

полученным из фондов библиотеки; 

 возвращать их в установленном порядке; 

 не выносить их из помещения библиотеки, если они не 

зарегистрированы в читательских формулярах; 

 не делать в них пометки, подчеркивания; 

 не вырывать и не загибать страницы. 

4.3. При получении литературы педагогические работники обязаны 

просмотреть каждое издание и, в случае обнаружения каких-то дефектов, 

сообщить об этом заведующему библиотекой, который сделает на книге 

соответствующие пометки. В противном случае ответственность за порчу 

книг несет педагогический работник, пользовавшийся изданием последним. 

4.4. Ежегодно, в конце учебного года, педагогические работники 

обязаны пройти перерегистрацию с предъявлением всей числящейся за ними 

литературы. 

4.5. При увольнении, оформлении отпуска по уходу за ребенком 

педагогические работники обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за 

ними издания. 

4.6. Педагогические работники, утратившие или повредившие издания, 

обязаны заменить их такими же, а при невозможности замены - возместить 

реальную рыночную стоимость утраченных изданий. 
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5. Обязанности библиотеки 

 

5.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

педагогических работников на бесплатное пользование библиотекой и 

информационными ресурсами. 

5.2. Библиотека обязана: 

 обеспечивать педагогическим работникам возможность 

пользоваться всеми фондами библиотеки; 

 популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, 

развивать и поощрять интерес к литературе; 

 обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

 оказывать помощь читателям в выборе необходимых документов; 

 осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных 

документов в библиотеку; 

 создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 

работы педагогических работников. 

 

6. Порядок записи педагогических работников в библиотеку 

 

6.1. Запись  в библиотеку педагогических работников производится в 

соответствии с Положением «О библиотеке» и Правилами пользования 

библиотекой  Колледжа. 

6.2. Для записи в библиотеку педагогический работник обязан 

предъявить паспорт, в соответствии с которым заведующий библиотекой 

заполняет читательский формуляр. 

6.3. При записи в библиотеку педагогические работники должны 

ознакомиться с правилами пользования и подтвердить обязательство об их 

выполнении своей подписью в читательском формуляре. 

 

7. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

 

7.1. Доступ педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет в Колледже или к локальной сети 

Колледжа осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет или к 

локальной сети. Ответственным за определенные возможности доступа к 

информационным ресурсам является программист колледжа. 

7.2. Для доступа к электронно-библиотечным системам 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные 

(логин и пароль). 
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8. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 
 

8.1. Педагогическим работникам обеспечивается бесплатный доступ к 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности: учебные кабинеты, учительская, библиотека. 

8.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться услугами 

копировального аппарата, расположенного в учительской. 

8.3. Накопители информации (CD-диски, флэш-накопители, карты 

памяти), используемые педагогическими работниками, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных вирусов. 

 

 


