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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок доступа научно-педагогических 

работников к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально- техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Открытый университет экономики, управления и права» (далее АНО ВО ОУЭП. 

Организация). 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и требования к реализации 

образовательных программ, общие для всех образовательных технологий и соответствующие 

условиям функционирования электронной информационно- образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Положение включает 

нормативы и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в 

пределах своей компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми 

актами (документами): 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устава АНО ВО ОУЭП; 

- Локальных нормативных актов АНО ВО ОУЭП. 

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и электронным 

ресурсам 

2.1. Научно-педагогические работники АНО ВО ОУЭП имеют право на бесплатное 

пользование 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. 

2.2. Индивидуальный доступ научно-педагогических работников к электронным 

информационными ресурсам, базам данных, учебным и методическим материалам 

осуществляется через «Личный кабинет преподавателя» - автоматизированную защищенную 

корпоративную информационную систему. 

2.3. Работа педагога в «Личном кабинете преподавателя» осуществляется через веб-

сайт в сети Интернет после прохождения процедуры авторизации. 

2.4. Доступ научно-педагогических работников к информационно 

телекоммуникационной сети Интернет в Организации осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без 

ограничения времени и потребленного трафика. 

2.5. Научно-педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 
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электронным базам данных: 

- профессиональные информационно-образовательные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

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

договорах, заключенных АНО ВО ОУЭГ1 с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных). 

2.7. Учебно-методические материалы, размещаемые на официальном сайте АНО ВО 

ОУЭП, находятся в открытом доступе. 

3. Доступ к материально - техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

3.1. Доступ научно-педагогических работников АНО ВО ОУЭП к материально- 

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. 

3.2. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 


