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Положение
о порядке доступа научно-педагогических работников Образовательной автономной
организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук» к библиотечным и информационным ресурсам, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке доступа научно-педагогических работников
Образовательной автономной организации высшего образования «Московская высшая школа
социальных и экономических наук» к библиотечным и информационным ресурсам, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
(далее – Положение) регламентирует порядок доступа научно-педагогических работников
Образовательной автономной организации высшего образования «Московская высшая школа
социальных и экономических наук» (далее ОАНО «МВШСЭН») к информационнотелекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
1.2. Научно-педагогические работники имеют право на бесплатное пользование
библиотеками и информационными ресурсами, а также на доступ в порядке, установленном
локальными

нормативными

актами

ОАНО

«МВШСЭН»,

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 ОАНО «МВШСЭН», а также на доступ к любым иным образовательным, методическим и
научным услугам ОАНО «МВШСЭН».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 года N 230-ФЗ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, уставом ОАНО
«МВШСЭН», федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования, иными локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
1.4. Основные определения, используемые в Положении и принятые в ОАНО «МВШСЭН»:

- Электронная библиотека (ЭБ) – информационная система, обеспечивающая хранение
документов (объединенных единой идеологией структуризации и доступа) в электронном виде,
с возможностью доступа к ним через средства вычислительной техники, в том числе, в
информационных сетях (как локальных, так и глобальных). В целях обеспечения реализации
образовательных программ формируется доступ к цифровым (электронным) библиотекам,
которые обеспечивают доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
- Электронная информационно-образовательная среда ОАНО «МВШСЭН» (ЭИОС
МВШСЭН) - образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы,
электронные

образовательные

ресурсы,

совокупность

информационных

технологий,

соответствующих технологических средств, обеспечивающих получение обучающимися
информации независимо от их места нахождения. ЭИОС МВШСЭН содержит все издания
основной и дополнительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с
правообладателями.
- Пользователи ЭБ – обучающиеся, научно-педагогические работники, а также работники
ОАНО «МВШСЭН».
ЭБ и ЭИОС МВШСЭН обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого
пользователя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории
МВШСЭН, так и вне ее. Одновременный доступ обеспечивается без ограничения количества
пользователей.
2. ПОРЯДОК ДОСТУПА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям:
- доступ научно-педагогических работников к информационно- телекоммуникационной
сети Интернет в ОАНО «МВШСЭН» осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и
потребленного трафика;
- доступ научно-педагогических работников к локальной сети ОАНО «МВШСЭН»
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
подключенных к локальной сети ОАНО «МВШСЭН», без ограничения времени и потребленного
трафика.
2.2. Научно-педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным
базам данных:
- база данных Электронной библиотеки;
- поисковые системы;

- база данных Электронной информационно-образовательной среды ОАНО «МВШСЭН»;
- электронные библиотечные системы: «IPRbooks», Университетская библиотека
ОНЛАЙН.
2.3. Доступ к базам данных библиотеки ОАНО «МВШСЭН» регламентирован Правилами
пользования библиотекой, Положением об электронной информационной образовательной
среде, Положением о применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ.
2.4. Учебные и методические материалы, размещаются в электронной библиотеке
МВШСЭН.
2.5. Доступ к Электронной библиотеке ОАНО «МВШСЭН» регламентирован Правилами
пользования библиотекой.
2.6. Доступ научно-педагогических работников к материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям и иным помещениям и местам
проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;
- к учебным кабинетам и иным помещениям и местам проведения занятий вне времени,
определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное
помещение.
2.7.

Использование

обеспечения

движимых

образовательной

(переносных)

деятельности

материально-технических

(видеопроекторы,

ноутбуки,

средств

лабораторное

оборудование и др. имущество) осуществляется по согласованию с руководителем отдела
информационного обеспечения.
2.8. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов научнопедагогические работники имеют право пользоваться копировальной техникой.
2.9. Для распечатывания учебных и методических материалов научно-педагогические
работники имеют право пользоваться принтером.
2.10. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые
научно-педагогическими

работниками

при

работе

с

компьютерной

информацией,

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.
2.11. Научно-педагогическим работникам обеспечивается доступ к Платформе ВКРВУЗ.рф (далее – платформа) — программный продукт, обеспечивающий образовательной
организации возможность:
- создания собственной автономной системы хранения ВКР образовательной организации;
- настройки собственной структуры образовательной организации для хранения ВКР и
самостоятельной загрузки ВКР;

- создания учетных записей работников образовательной организации для загрузки ВКР;
- настройки ограничений доступа для сотрудников по всем ВКР образовательной
организации;
- обеспечения безопасного хранения ВКР и доступа к архивам ВКР;
- использования системы проверки ВКР на заимствования (по эксклюзивной базе:
лицензионной базе изданий из более 30000 наименований – ЭБС IPRbooks, по собственным
ресурсам и ресурсам других образовательных организаций, загруженных в ВКР-ВУЗ.рф, в том
числе по собственным работам образовательной организации, размещаемым на платформе;
- автоматической проверки ранее загруженных ВКР на заимствования;
- формирования отчетов о загруженных работах в разрезе созданной структуры
образовательной организации и направлений обучения, профилей обучения.
2.12. Научно-педагогическим работникам, студентам и сотрудникам ОАНО «МВШСЭН»
обеспечивается доступ к Справочно-правовой системе Консультант Плюс.

