Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Янкевич Константин Артурович
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.10.2021 12:32:10
Уникальный программный ключ:
801e71f4ddefdb4a1a4ece9f63e48c9b8e02acdc

w

'(УТВЕРЖjlАК)"
В0 к lIl

Ректор ЧОУ

т

Ё,

it
a

:l

KOlrl февра.l

на},чно-педагогическими
работниками и обучающимися
и
информационно-телекоммуникационными сетями, и базами данных, учебиымв
методическими материаламп, музейными фондами, матершально-техшическимш
д Tatorсe досryпа и
средствами обеспечения образовательной деятельности,
электронной информациопно-образовательной среды,

Порядок досц,llа и пользования

испоJlьзования

1.

Общпе полоя{еяия

доступ и поJIьзованйе наr{но-педагогических
образовательного rФеждения вь!сшего образования
работников и обlчающихся Частного
к информаuионнокИнститlт правоведения и предпринимательства)) (далее - Учрежление)
и методическим материалам,
телекоммуникационным gетям и базам данньrх, учебным
образовательной
музейным фонлам, материмьно-технически]\{ средствам обеспечения
1.1. Настоящий Порядок реглаtvtентирует

электронной информачионно-образовательной
деятельности, а также дос,l,упа и использования
среды .
к вышеперечисленным
1.2. .щоступ научно-педагогических работников и обуrающихся
образовательной и иной
pec}pcalм обеспечивается в целях качественного осуществления
деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения,
7

сетям и в электронную
.Щоступ к информациояно-теJIекомгIIупикационпым
иrrформаuиопно-образовательЕую среry

к информационно2.1. Доступ научно-педагогических работников и обуrающихся

с персональньtх
телекоммуникационной сети Интернет в Учрежл,ении осуществj,Iяется
подключенных к с ети Интернет, в
компьютеров (ноlтбуков, планшетньгх компьютеров и т,п,),
а также возможности Учреждения по
пределах установленного лимита на входящий трафик,
трафика,
оплате трафика / без ограничения времени и потребленного

2.2.

Ия

доступа к информачионно-телекоммуникационным сетям,

а также

в

наr{но-подагогическому
электонную информационно-образовательную среду в Учреждении
автоматической генерации в элсктронном виде
работнику и обуrающемуся путем
прaоо"r*п"оrся идентификационные данвые (логин и пароль),

З.

,Щосц.-п

3.1. Нарно-педагогическим работникам
следующим электронным базам данньтх:
профессиональные базы данных;
-

к базам данных
}.{

обуrшощимся обеспечивается доступ к

-

З.2.

информационныесправочныесистемы;
поисковые системы
в
базам
данньтх осуществляется на условиях, указанньгх
электонным
к
.Щоступ
электроЕIlых pscypcoв (внешние
заключенньж УЬ"оде"""" с правообладателем

договорах,
базы данньп).
и
методических, науfiьгх, нормативных
3.3. ИнформаЧия об образовательных,
Учреждения,
к пользованию, размецена на сйте
элекгроЕньгх ресурсах, доступных

дргих

материалам библиотеки Учреzrцения,
Доступ кучебным и методическпм

4.

об1^Iающимся по их запросам мог}т
и методические материмы из библиотеки,
вьцазаться во временное по,jlьзование учебные
Положением
методические материалы, определяется
срок, на который выдаются учебные и

и
4. 1. Научно - педагогическим работникам

пользовапия библиотекой
f,

средствам
.щоступ к материально-техническим
образовательной деятельности

обеспечения

и обl^rающихся к материапьно,Щоступ наутно-педагогических работников
без
образовательной деятельности осуцествляется
техническим средствам обеспечения
заJIам
мастерским, спортивному и актовому
o*urrrra""" * у""бr"rм кабинетам, лабораториям,
занятий во время, определ9пное в расписаяии
и иным помещениям и местам проведеяия
или иноЙ работы обучшОщегося И На)лrяо_
занятий' а также в периоД самостоятельвОй
педагогического рабо,гни ка,
и методическиХ материаJlоВ На)п{но_
5.2. ДлякопиРования и,пИ тиражированиЯ учебныХ
имеют. право пользоваться копировальньIм
педагогические работники и обlчающиеся
автоматом,принтеромиинымипериферийяьтмиУстроЙствами.
карты памяти),

5.1.

5.4. Накопители информаuии (СD-диски,

флеш-накопители,
обуrающимися при работе с
работниками
nuy",o-""uu,o,"u""*""
используемые
долlкны быть проверены на отс}тствие
компьютерной ияформачией, предварительно

и

вредоЕосньж компьютерньгх програr4м,

6.ПравилапользоВанияэлектронно-пнформационнымпресУрсами'
средой,, электропными библиотечными

элекгрояпой ияформациопяо-образовательной
системами

6.1.

электронной
Использование электронно-информационвых ресурсов,обучшощимися

информационно-образовательнои

и

научно-педагогическими

срелы, элекlронных библиотечньrх систем

в
рабЬ,",*ч*" Учрежления осуществляется

определяемом настоящими Правилами,

порядке,

Учреждения понимается

ВСЯ

6.2. tlод электронными информачионными ресурсами
по*-""оЛ вьшислительной сsти (ЛВС),
информация, предоставляемм посредством
(винчестерах)
храняцаяся на жестких дисках
глобапьной сети Интеряет, а также информация,

компьютеров Учреждения,

"

,о"

",n,,

с
информачия, копируемая поль3ователями
и т, л,) на жесткие диски

индивидуаJIьньтх no"","n"o (лисков, дисксг, флеш-паN{яти
компьютеров'КинформачионнымресУрсаI\,{относитсятакжеинформачия'размеЩаеммяа
информачионньтх стевдах Институга,

(электронные библиотеки) и электронн,ц
6.3. ЭлектронНо-библиотечные системы
обучающихся и
среда обеспечивают возможность доступа
ипформаuионно-образовательнм
к
из любой точки, в которой имеется доступ
научно-педагогических работнико"
информаЦионно.телекоммУЕикационrrойсети..Интернет''(далее-сеть''Интернет',),какна
вне ого,
торритории Учреждения, так и
обеспечивается

течение всего периода обрения
к одной или нескольким элоктропнодоступом
неограниченным
инд.Iвидуaльным
к электронной информаuионно-

каждьй обуrаюu{ийся

в

библиотекам) и
бибп,rотечньтм системаL{ (электронпым
образовательной среде Учреждения,
электронно_
среде
информаuионно-образовательной
,п"*,ро'"ой
,Щля доступа
и обучающемуся
научяо-педагогическому работнику
в
Учреждении
системам
библиотечным
идентификационные
в электронном виде предоставляются
п}"тем автоматической генераuии
данные (логин и пароль),
срела Учреждения обеспечивает:
Электронная информачионяо-образовательная
практик, к
программам дисциплин (молулей),
доступ к 1лtебяым плана}.l, рабочим
систем и э,;Iектонным образовательньп,l ресурсам,
изданиям электронньrх библиотечньп
программах;
указанцым в рабочих
промежlточвой аттестации и
процесса,
результатов
образовательЕого
фиксацию хода
основной образовательной программы;
результатоR освоения
числе сохранение работ
портфолио облающегося, в том
,п"йоlr"о,о
формирование
со сторояы любьп 1^rастников

и

"

обуIающегося'

рaоa""й'-' о""о* rru эти работы

образовательного процесса;
процесса, в том числе сипхронное
уlч",п"ками образовательЕого
взаимодействие
",*у
посредством сети "Интернет",
"---и (или) асинхронное взаимодействия
среды

Функчионировurr"

,пa*.ро"*Ъй

информационно-образовательной

и

информачионно-комм),никационнья
ее используюших и поддерживающих,
технологий и ква,rификацией работников,
осуществляется через
ресурсам
информачионно-образовательньш
6.4. .Ц,оступ
к содерхимому
индивидумьного логина и пароля
использование каждым обучаюшимся
к
любого места, в котором имеется доступ
из
и
вромя
nIooo"
u
портала Учреждения

обеспечивается соответствующими

средствам

к

телекомм)ЦикациоянойсетиИнтернет,безограничепиявозможностейдостУпакакими.либо
или продолжительностью доступа, IР-адресами,
помещеЕиями, территорией, временем
информачионные реС}ТСЫ УЧРеЖЛеНИЯ
системаNrи ,r"oa*n""uur, Йроaоu
На}п{но_
толькО для выполненИя уlебной,
обуrающИмся
поJlьзоваrrие
в
предоставляюТся

"

исследовательской работы,

6.5,

,Щоступ

И non",o"u"" к

,.о.

наутно-образовательному

ресурсу

-

Электронно-

библиотечнмсистемаосУцесТвляетсяполяотекстовойбазойэлектронньтхизданий:
являются сертифиuированной электронно_
которые
библиотека,
университетская
библиотечвойсистемоЙ,рекомендоВанноЙд.qяиспользованиявобразовательнойдеяТеJIЬности
онлайн_режиме,
пользователей достутtны тексты в
учебных заведений, .Щля
программное
вносить изменения в системное
6.6. Запрещается инстаlллировать или

обеспечение,атакжеВУсТановленныепакетыприкJIадньтхпрограммкомпьют9ровбез
предварительного согласования с адмияистрациеи,

