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1 Общие положения
1.1 Настоящий нормативный акт определяет порядок доступа научно-педагогических
работников и сотрудников университета:
- к информационно-телекоммуникационным сетям, базам данных;
- к учебным и методическим материалам;
- к музейным фондам;
- к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в
целях получения ими информации и качественного осуществления педагогической, научной,
методической, исследовательской или иной профессиональной деятельности.
1.2 Настоящая методическая инструкция обязательна для применения всеми
сотрудниками, научно-педагогическими работниками всех структурных подразделений и
филиала.
1.3 Регламент доступа научно-педагогических работников и сотрудников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности разработан на основании следующих документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
- Устав университета.
2 Термины, определения, обозначения и сокращения
Все приведенные ниже термины определяются и используются только в контексте
настоящего Положения.
Электронная библиотека ‒ это комплексная информационная система, предназначенная
для накопления, хранения и использования электронных документов.
Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) образовательной
организации – это совокупность информационных, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств, включающая в себя информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) – источник информации,
представленный в электронно-цифровой форме.
Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) – образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное
содержание и метаданные о них.
Пользователь ЭИОС – обучающийся и (или) работник университета, получивший в
установленном порядке логин и пароль для доступа к ЭИОС.
3 Условия доступа научно-педагогических работников и сотрудников университета
3.1 Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ, базам данных
Действия научно-педагогических работников Университета в части доступа к
образовательным ресурсам сети Интернет предусматривают использование сети Интернет в
Университете исключительно при условии ознакомления Пользователя с настоящим
Положением и предоставление письменного согласия о соблюдении установленных Правил и
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подтверждения намерения их использования исключительно в служебных целях и выполнения
своих должностных обязанностей.
Ответственность за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в
Университете, а также за внедрение соответствующих технических, правовых и иных
механизмов управления этими процессами несет Директор Центра информационных
технологий (ЦИТ).
Непосредственное определение политики доступа к сети Интернет осуществляет
руководитель Университета и его заместитель, курирующий вопросы цифровой
трансформации.
Контроль использования сети Интернет сотрудниками структурных подразделений
обеспечивает непосредственный руководитель структурного подразделения.
Руководитель структурного подразделения:
• определяет время и место для свободной работы в сети Интернет научно-педагогических
работников, с учетом использования соответствующих технических мощностей в
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;
• наблюдает за использованием вычислительной техники и ресурсов сети Интернет для
исполнения должностных обязанностей сотрудниками.
Ответственные сотрудники ЦИТ обеспечивают:
- контроль объем исходящего и входящего трафика сети Интернет;
- ограничение доступа к электронным ресурсам сети Интернет, включенных Минюстом
России в Перечень сайтов, содержащих нежелательный, запрещенный и/или наносящий вред
здоровью обучающихся контент;
- блокировку дальнейшей работы пользователя в сети Интернет в случае выявления
нарушения им настоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в Университете;
- реализацию предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными
документами мер для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
несовместимых с задачами профессиональной деятельности в области образования и науки.
Пользователи (научно-педагогические работники и сотрудники) должны использовать
сеть Интернет в Университете только с целью доступа к ресурсам, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации, не является несовместимым с целями и
задачами образования и воспитания обучающихся, а также не содержат контента
способствующего разжиганию межнациональных конфликтов, пропаганде терроризма и т.д.
Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, имеющихся в Университете или
предоставляемых оператором услуг связи (провайдером).
Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к
которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением контентной
фильтрации, осуществляется директором ЦИТ в соответствии с рекомендациями Минюста
России.
Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования
сети Интернет в Университете и доступ к которым регулируется техническими средствами и
программным обеспечением контентной фильтрации, определяются в установленном порядке.
Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Университета являются:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защита персональных данных научно-педагогических работников, сотрудников
университета и обучающихся;
- обеспечение открытости образовательной деятельности для широкого круга
общественности;
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- достоверность и корректность информации.
Персональные данные научно-педагогических работников и сотрудников Университета
размещаются на Интернет-ресурсах Университета только с их письменного согласия.
3.2 Процедура использования сети Интернет
Использование сети Интернет в Университете осуществляется, как правило, в целях
обеспечения образовательной и воспитательной деятельности, научных исследований.
Пользователю запрещается:
- находиться на ресурсах, нарушающих законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризм, политический или религиозный
экстремизм, национальная и расовая и т.п. розни, иных ресурсах схожей направленности);
- осуществлять любые коммерческие сделки через Интернет;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержимое
которого несовместимо с целями образования, он обязан незамедлительно покинуть данный
ресурс и сообщить о таком ресурсе директору ЦИТ или уполномоченному сотруднику
университета с указанием его доменного адреса.
Уполномоченный сотрудник университета обязан:
- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
- довести информацию до проректора, ответственного за использование информационных
технологий и цифровую трансформацию в Университете для оценки ресурса и принятия
решения о необходимости ограничения к нему доступа;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств
и программного обеспечения контентной фильтрации (в течение рабочего дня).
3.3 Доступ к учебным и методическим материалам
Особенности доступа к учебным и методическим материалам:
- научно-педагогические работники и сотрудники университета имеют право бесплатного
и неограниченного доступа к учебным, учебно-методическим и методическим материалам в
печатном и электронном виде имеющихся в библиотеке Университета, за исключением
материалов, содержание которых отнесено к государственной тайне или ограниченному
использованию (для служебного пользования);
- запись в библиотеку осуществляется на абонементе учебной литературы (аудитория
Б-101 корпуса научной библиотеки) при предъявлении документа, удостоверяющего личность
педагогического работника;
- вновь записавшемуся педагогическому работнику выдается единый читательский билет,
который дает право пользования всеми отделами библиотеки, за исключением зала
специальной литературы, ограниченного использования;
- педагогические работники получают право подключения и использования электронных
библиотечных систем, с которыми Университетом заключены соответствующие договора. Их
перечень ежегодно обновляется и размещается в сети Интернет на сайте библиотеки по адресу:
https://nsau.edu.ru/library/ebooks/;
- научно-педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам, ФГОС которых предусмотрено использование материалов,
содержащих государственную тайну, ставится особая отметка для доступа в зал специальной
литературы ограниченного использования;
- при обращении педагогических работников на абонемент им выдаются на дом учебные,
учебно-методические и/или методические материалы на семестр или год в соответствии с
учебным планом в необходимом количестве;
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Наименование подразделения

Номер
экземпляра

№ п/п

Подпись и расшифровка
подписи должностного
лица, получившего док.

Подпись лица, произведшего рассылку _________________________ /
(Должность, ФИО)

Дата рассылки «____» _________ 20

г.

Примечание

/
(подпись)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п/п

Номера страниц
измененных

замененных

новых

аннулированных

№ "Извещения
об изменении"

Дата
введения
изменения,
№ приказа и
дата

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись

Расшифровка
подписи

Номер
изменения

