
Информация о доступе к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационным сетям,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

создано единое информационное пространство, позволяющее сотрудникам и обучаю-

щимся осуществлять работу в локальной сети, сети Интернет и обеспечивающее эффек-

тивную социализацию обучающихся в условиях информационного общества. 

Информационно-телекоммуникационная структура колледжа включает в себя:  

 121 компьютер (из них 100 ноутбуков), 50 ноутбуков доступны для использования 

обучающимися в свободное от занятий время; 

 3 компьютерных класса, оснащенных ноутбуками (18 шт.) с учетом санитарных норм 

и требований к проведению практических занятий; 

 14 мультимедийных проекторов; 

 30 печатных и копировально-множительных устройств; 

 1 физический сервер; 

 локальную вычислительную сеть; 

 образовательные и административно-хозяйственные информационные системы; 

 системы видеонаблюдения; 

 систему пожарной сигнализации и речевого оповещения. 

Студентам и сотрудникам на территории образовательного учреждения предоставля-

ется бесплатный проводной доступ к сети Интернет со скоростью до 100 Мбит/с со всех 

компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети организации. Договор 

на предоставление услуг связи (доступ к сети Интернет) заключен с ООО «Покровский 

радиотелефон» (в филиале колледжа – договор с ООО «Марксовские Кабельные Сети»). 

В 2022 году в рамках мероприятий Минпросвещения России по созданию и развитию 

федеральной государственной информационной системы «Моя школа» по государст-

венному контракту между министерством цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» колледжу предоставлен доступ 

к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информа-

ционнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием единой сети переда-

чи данных. 

Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья, могут воспользоваться проводным доступом к сети Интернет из компьютерных 

классов и читального зала библиотеки колледжа как в учебное, так и во внеурочное 

время для выполнения учебных задач. 

При использовании сети Интернет в колледже доступ студентов, в том числе инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется исключительно к 

тем ресурсам сети, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспита-



ния студентов. Проверка указанного соответствия и ограничение доступа к неприемле-

мым контентам сети Интернет осуществляется сотрудниками отдела компьютерного 

обеспечения при помощи специальных технических и программных средств.  

Одной из основных задач отдела компьютерного обеспечения является также техни-

ческая и программная поддержка образовательного процесса, обслуживание компью-

терного парка колледжа, его совершенствование и ремонт. Отдел осуществляет закупки 

компьютерной техники и комплектующих, лицензионного программного обеспечения, 

предоставляет компьютерную технику для проведения занятий преподавателям и сту-

дентам, оказывает помощь в организации и проведении теоретических и практических 

занятий с применением современных технических средств обучения и компьютерных 

технологий, таких как Интернет и мультимедиа.  

Одно из направлений работы отдела – внедрение инновационных компьютерных тех-

нологий в учебный процесс, совершенствование учебно-методической базы компью-

терных дисциплин в целях повышения качества подготовки студентов, совершенство-

вания преподавания. 

При работе с компьютерной техникой в колледже используется только лицензионное 

программное обеспечение: 

- операционные системы Microsoft Windows; 

- пакет офисных программ  Office; 

- антивирусная программа «Антивирус Касперского»; 

- бухгалтерская программа 1С:Предприятие 8; 

- справочно-правовая система «Гарант». 

В рамках программы импортозамещения колледж осуществляет постепенный пере-

ход на технику и программное обеспечение российского производства. 

Используемое программное обеспечение позволяет осуществлять дифференцирован-

ный подход к обучению в зависимости от направления и уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, а также строить обучение по мере усложнения материала от 

простого к сложному. Работа с программами позволяет преподавателям применять со-

временные технологии при проведении занятий, обучающимся – познакомиться с 

принципами автоматизированного ведения документации, глубже узнать специфику 

выбранной профессии, усиливает интерес будущих специалистов к выбранной специ-

альности и профессии. 

Прикладные информационные системы, используемые в колледже, позволяют авто-

матизировать процессы обучения, ведения бухгалтерской отчетности, учета докумен-

тов, предоставления отчетности в государственные органы, оптимизировать кадровый 

учет, повысить эффективность взаимодействия подразделений, а также оптимизировать 

процедуру аттестации педагогических работников. 

Колледжем заключен договор по использованию электронной библиотечной системы 

«Лань». Электронная библиотечная система «Лань» - политематическая база данных, 

предоставляющая услуги доступа к учебной и профессиональной литературе по различ-



ным направлениям подготовки в системе высшего и среднего профессионального обра-

зования. ЭБС «Лань» имеет в своем составе уникальную коллекцию специализирован-

ной учебной литературы издательства «Лань» под названием «Медицина для СПО». 

Каждый месяц коллекция пополняется новыми материалами. Вся литература в полном 

объеме отвечает требованиям ФГОС среднего профессионального образования. Все 

студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, и 

преподаватели имеют возможность доступа к электронной библиотечной системе 

«Лань». 

Колледж имеет адрес электронной почты для связи с общественностью и органами 

управления – engelsmk@mail.ru. 

В сети Интернет функционирует официальный сайт колледжа http://emk64.ru, на ко-

тором представлена информация о колледже, его образовательной и воспитательной 

деятельности, работе всех его структурных подразделений.  

Сайт работает и обновляется в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

 федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (статьи 28, 29, 30); 

 Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информа-

ции» (с изменениями); 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и от-

дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. № 18 «Об утверждении требований 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения»; 

 Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с 

актуализацией Требований к структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления информации; 

  «Руководство по соблюдению образовательными организациями требований законо-

дательства российской федерации в сфере образования в части информационной от-

крытости образовательной организации», утвержденное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 30 мая 2022 г.;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0&rangeSize=1
http://www.nica.ru/Media/Default/Documents/РОН/Комментарии%20Рособрнадзора%20Требования%20к%20структуре%20сайта%20ОО.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/Rukovodstvo-30.05.2022-1.pdf


 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (редакция от 

14.07.2022) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (с изменениями); 

 Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях дос-

тупа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответст-

вующей задачам образования; 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фон-

дам учебно-методической документации, которая в полном объеме представлена на 

официальном сайте колледжа. Доступ к этой документации возможен с любого компь-

ютера, имеющего доступ к Интернету. 

На сайте колледжа установлена версия для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению, утверждённым приказом МПиТ РФ от 29.11.2012г. № 1789ст.; приказом Мин-

комсвязи России от 30.11.2015 № 483 «Об установлении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в сети Интернет». 

https://www.tgl.net.ru/files/web/8-fz-2022.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/152_010922.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/metod_rekom.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/52872-2012.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602030034?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602030034?index=0&rangeSize=1

