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1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Регламент обеспечивает бесплатное пользование библиотечными и 

информационными ресурсами педагогическими работниками КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж». 

1.2 Регламент  представляет собой порядок доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

1.3 Доступ к указанным ресурсам необходим для качественного осуществления 

педагогической, учебной, научной или исследовательской деятельности. 

1.4 Регламент разработан в соответствии с пунктом 7 части 4 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также на основании 

нормативных актов,  действующих в КГБПОУ  «Енисейский педагогический колледж»:  

СК-НПА-74-18  Программы информатизации, СК-НПА-65-16 Положения об информационной 

среде, СК- НПА-26-16 Положения о библиотеке, СК-НПА-70-14 Положения о музее истории 

колледжа, СК-НПА-60-14 Положение об этнографическом музее. 

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

 

2.1 В разделе 3  СК-НПА-65-16 Положения об информационной среде  описан регламент 

использования ресурсов информационной среды участниками образовательного процесса.  

2.2. Доступ к информационным ресурсам, размещенным  в локальной сети колледжа, 

осуществляется через доступ осуществляется через InternetExplorer – адрес ftp://xeon2 

- База электронных учебников и методической литературы 

 

3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К БИБЛИОТЕЧНЫМ РЕСУРСАМ 

 

3.1 В соответствии с СК- НПА-26-16 Положения о библиотеке студенты преподаватели и 

сотрудники колледжа имеют право  бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-

библиографических услуг.  Доступ к библиотечным ресурсам осуществляется в соответствии с п.4 – 

п. 8 Правил пользования библиотекой, описывающих: 

-  порядок записи читателей в библиотеку; 

-  правила пользованием абонементом; 

-  правила пользования читальным залом; 

-  порядок пользования литературой в других пунктах; 

-  порядок работы в компьютерной зоне библиотеки. 

3.2 Правила пользования библиотекой включают права обязанности и ответственность 

читателей, а также права и обязанности библиотеки. 

3.3. Для доступа к электронным   ресурсам студенты, преподаватели и сотрудники колледжа 

могут использовать электронную библиотечную систему «ЮРАЙТ» (режим доступа: https://biblio-

online.ru/, каталог СПО). Доступ к ресурсам системы «ЮРАЙТ» осуществляется после регистрации 

на сайте электронной библиотеки и подтверждения регистрации библиотекарем колледжа, имеющим 

права  администратора.  

 

 

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА  К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ 

 

4.1 В КГБПОУ   «Енисейский педагогический колледж»  имеются два музея: музей истории 

колледжа и этнографический музей, фонды которых могут быть использованы преподавателями и 

сотрудниками колледжа для педагогической, научной и исследовательской деятельности, проведения 

мероприятий, экскурсий. 

4.2 Фонды музея истории колледжа представлены: 

ftp://xeon2/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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- электронными ресурсами: фото- и видеоматериалами,  дисками, сканированными 

документами,  презентациями; 

- ресурсами на бумажных носителях:  документами разных лет (газетными вырезками, 

воспоминаниями выпускников, альбомами, брошюрами, альманахами, книгами,  исследовательскими  

работами  студентов, фотографиями, грамотами,  дипломами и т. д.) 

- экспонатами:  баннерами,  сменными экспозициями  (расположены в  витринах), 

выпускными квалификационными работами (проектами) студентов специальности «Изобразительное 

искусство и черчение». 

4.3 Фонды этнографического музея представлены  экспонатами, документами, фото-

видеоматериалами, выпускными квалификационными работами (проектами) студентов 

специальности «Изобразительное искусство и черчение». 

4.4. Для быстрого доступа к некоторым ресурсам создан Виртуальный музей истории 

колледжа, а также страница музея на сайте колледжаwww.epk.ucoz.ru 

4.5 Ответственные  за предоставление доступа к музейным ресурсам – заведующий музеем 

истории колледжа и заведующий этнографическим музеем. 

 

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

5.1 Учебные и методические материалы, представленные  в бумажном варианте, а также 

периодические  профессиональные издания,  хранятся в учебных кабинетах,  в библиотеке колледжа  

и могут быть использованы для аудиторной и самостоятельной работы. 

5.2 Методические рекомендации, созданные преподавателями, распечатываются и хранятся в 

кабинете информационной и технической поддержки образовательного процесса. Ответственный за 

доступ к методическим материалам - старший лаборант кабинета информационной и технической 

поддержки. 

5.3 Доступ к электронным ресурсам, размещенным в локальной сети осуществляется по 

адресам: 

Learn_part (\\Xeon2) 

Lan_disk (\\Mrcenserv); 

ftp://xeon2 

5.4 Ответственный за предоставление доступа к ресурсам локальной сети  - программист 

колледжа. 

http://www.epk.ucoz.ru/
file://Xeon2
file://Mrcenserv
ftp://xeon2/

