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                                        Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО –   заместителем директора по учебной работе и до-

полнительному образованию Кужаровой Е.И. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03, 05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ СПО 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского края и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рас-

пространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства 

колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе и дополнительному 

образованию 

Экз. № 3 - Заместитель директора по учебно-методической работе 

Экз. № 4 - Центр дистанционного обучения 

Экз. № 5 - Инженерная служба отделения дополнительного образования 
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1. Общие положения 

1.1. Медиалаборатория руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Уста-

вом колледжа, Положением о медиалаборатории. 

1.2.    Заведующий медиалабораторией совместно с руководителями ИАИЦ  и  

библиотекой колледжа планируют и организуют работу медиалаборато-

рии. 

1.3.   Деятельность медиалаборатории осуществляется с использованием техни-

ческих ресурсов колледжа и обеспечивает условия для работы педагогов 

и обучающихся с электронными носителями информации и сетевыми ре-

сурсами Интернет.  

2. Задачи медиалаборатории 

2.1. Сбор, накопление, обработка и систематизация информационных ресур-

сов в соответствии со всеми реализуемыми в ОУ образовательными про-

граммами, в том числе программами дополнительного  профессионально-

го образования и запросами всех категорий пользователей; 

2.2. Организация режима сохранности фонда информационных ресурсов, ве-

дения необходимой документации по учету фонда и обслуживанию поль-

зователей в соответствии с установленным порядком; 

2.3. Выявление информационных потребностей путем мониторинга и удовле-

творение запросов педагогического коллектива в информации по педаго-

гике и образованию, в области новых информационных и педагогических 

инноваций; 

2.4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата с учетом 

запросов потребителей информации на традиционных и машиночитаемых 

носителях; 
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2.5. Организация дифференцированного и персонифицированного обслужи-

вания пользователей информации на традиционных и машиночитаемых 

носителях; 

2.6. Совершенствование традиционных и усвоение новых технологий в работе 

медиалаборатории, расширение ассортимента информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования оргтехники и компью-

теризации информационных процессов; 

2.7. Осуществление  взаимодействия с библиотеками и информационными 

центрами города и района с целью обмена информацией и накопления 

собственного банка педагогической информации; 

2.8. Организация обучения пользователей (обучающихся, педагогов, родите-

лей) поиску и обработке информации из различных носителей и создание 

собственных информационных продуктов;  

2.9. Оказание методической помощи обучающимся и педагогам в создании 

мультимедийных образовательных проектов. 

3. Направления  деятельности медиалаборатории 

 3.1. Формирует фонд информационных ресурсов колледжа: 

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, науч-

ными, справочными, педагогическими и научно-популярными докумен-

тами на электронных носителях информации; 

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками  данных других учреждений и организаций; 

 аккумулирует фонд документов, создаваемых в ОУ (публикаций и работ 

педагогов ОУ, лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.); 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

3.2. Создает информационную продукцию: 

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 
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 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, 

электронный каталог, базу данных учебно-исследовательских работ обу-

чающихся, базу данных творческих работ обучающихся, созданных с по-

мощью IT-технологий; 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (обзор ин-

формационных ресурсов, рекомендации  к использованию информацион-

ных ресурсов в образовании и т.п.); 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной про-

дукции (буклеты, электронные журналы и т.п.). 

3.3. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание обу-

чающихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на ос-

нове изучения их интересов и информационных потребностей; 

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познава-

тельной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способст-

вует развитию навыков самообучения (участие в сетевых олимпиадах, те-

лекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения); 

 организует обучение навыкам независимого пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навы-

ков работы с информацией; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей 

культуры личности, содействует развитию критического мышления; 

 содействует членам педагогического коллектива и администрации учре-

ждения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся 

(просмотр видеофильмов, CD и DVD- дисков, презентаций). 
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3.4. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание педа-

гогических работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, свя-

занные с обучением и воспитанием обучающихся; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в об-

ласти педагогических инноваций и новых технологий; 

 содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

проведению аттестации; 

 создает банк педагогической информации как основы единой информа-

ционной службы ОУ, осуществляет накопление систематизацию инфор-

мации по предметам, разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носи-

телях; просмотр электронных версий педагогических изданий; 

 поддерживает деятельность педагогических работников в области созда-

ния информационных продуктов (документов, презентаций, баз данных, 

Web-страниц и т.п.); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры;  

 является базой для проведения практических занятий по работе с инфор-

мационными ресурсами. 

3.5. Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступле-

ниях в медиалабораторию. 

4.  Организация деятельности медиалаборатории 

4.1. В целях обеспечения деятельности медиалаборатории в условиях инфор-

мационного образования и в пределах средств, выделяемыми учредите-

лями, ОУ обеспечивает медиалабораторию: 

 финансированием комплектования информационных ресурсов; 
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 необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой медиалабораторию и нормативами по 

технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высо-

кой влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных 

примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с положе-

ниями СанПиН; 

 современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и 

копировально-множительной техникой и необходимыми программ-

ными продуктами; 

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования ме-

диалаборатории. 

4.2. Колледж создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества медиалаборатории. 

4.3.  Ответственность за систематичность и качество комплектования основ-

ного фонда медиалаборатории, создание необходимых условий для дея-

тельности медиалаборатории несет директор в соответствии  с Уставом 

колледжа. 

 4.4.  Режим работы медиалаборатории определяется директором колледжа в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа. 

 5. Управление Медиалабораторией 

 5.1. Общее руководство деятельностью медиалабораторией осуществляет ди-

ректор колледжа. Непосредственное руководство – заведующий медиала-

бораторией. 

 5.2. Методическое сопровождение деятельности Медиалаборатории обеспечи-

вает  методист. 

 5.3.Функциональные обязанности методиста:  
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 создание и пополнение базы данных по фонду, составление каталогов, 

аннотаций; 

 организация работы обучающихся с компьютерными программами и тех-

ническими средствами; 

 проведение консультаций по медиатехнологиям для обучающихся и педа-

гогов колледжа; 

 обеспечение пользователям возможности работы с информационными 

ресурсами Медиалаборатории; 

 содействие членам педагогического коллектива и администрации учреж-

дения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся;  

 информирование  пользователей о видах предоставляемых Медиалабора-

торией услуг; 

 формирование фондов в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами колледжа, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

 совершенствование информационного обслуживания пользователей; 

 обеспечение сохранности использования носителей информации, их сис-

тематизации, размещения и хранения; 

 обеспечение режима работы в соответствии с потребностями пользовате-

лей и работой ОУ; 

 ведение планово-отчетной документации; 

 контроль над соблюдением норм и правил охраны труда и техники безо-

пасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 повышение  квалификации. 

5.4. Техническое сопровождение деятельности Медиалаборатории обеспечива-

ет инженер. 

 5.5.Функциональные обязанности инженера Медиалаборатории:  
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 обеспечение эффективного функционирования компьютеров и оргтехни-

ки, технических средств обучения, расположенных в Медиалаборатории: 

 обеспечение доступа и эффективной работы Интернет и локальных сетей 

в подведомственном кабинете; 

 использование информации, размещенной в сети Интернет, для пополне-

ния фонда Медиалаборатории; 

 осуществление защиты электронной информации в базах данных коллед-

жа, локальной сети, проводит своевременное обновление антивирусных 

программ; 

 анализ, выявление и устранение (в пределах полномочий) причин аварий-

ных ситуаций в работе программно-технических средств и локальной се-

ти колледжа; 

 планирование приобретения программного обеспечения, технических 

средств, комплектующих, расходных материалов, необходимых для обес-

печения эксплуатации программно-технических средств и локальной сети 

колледжа, а также организует их приобретение, учет и ввод в эксплуата-

цию;  

 принятие мер для обеспечения соответствия состояния компьютерной и 

оргтехники правилам техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилам и нормам охраны труда 

 соблюдение установленного режима работы согласно утвержденному 

графику; 

 проведение инвентаризации компьютерной техники согласно графику; 

 ведение текущей отчетной документации по установке, удалению, хране-

нию лицензионного программного обеспечения, а также программного 

обеспечения по установке оргтехники (драйверов); 
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 принятие необходимых дополнительных мер по предупреждению доступа 

обучающихся к сайтам, содержащим информацию, не касающуюся обра-

зовательного процесса. 

6. Права и обязанности работников медиалаборатории 

6.1. К основным правам заведующего медиалаборатории относятся:  

 участие в управлении ОУ; 

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, мето-

дов оценки знаний; 

 профессиональная переподготовка или повышение квалификации не реже 

одного раза в пять лет; 

 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации; 

6.2. К основным обязанностям заведующего медилаборатории относятся:  

 выполнение Устава колледжа и Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, Положения о медиалаборатории; 

 аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

случае отсутствия у педагогического работника квалификационной кате-

гории; 

 выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей; 

 защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

6.3. К основным правам инженера медиалаборатории относятся: 

 защита профессиональной чести и достоинства;  

 получение от директора колледжа и руководителя структурного подраз-

деления информацию, необходимую для осуществления своей деятельно-

сти; 
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 представление на рассмотрение директора колледжа предложений по во-

просам, касающимся своей деятельности; 

 иные дополнительные меры социальной поддержки и права, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации  

 6.4. К основным обязанностям инженера  медиалаборатории относятся: 

 выполнение Устава колледжа и Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, Положения о медиалаборатории; 

 выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей; 

 прохождение медицинского обследования за счет средств Администра-

ции района в порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Права и обязанности пользователей медиалаборатории 

7.1.  Пользователями медиалаборатории могут быть: 

 студенты всех форм обучения; 

 преподавательский состав (в том числе преподаватели - совместители) 

управленческие кадры колледжа; 

 слушатели курсов повышения квалификации и курсов профессиональной 

переподготовки; 

 социальные партнеры (по мере необходимости); 

7.2.Пользователи медиалаборатории имеют право: 

 получать полную информацию об информационных ресурсах и предос-

тавляемых медиалабораторией услугах; 

 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом медиалаборато-

рии; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников ин-

формации; 
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 получать консультационную помощь  в работе с информацией на нетра-

диционных носителях при пользовании электронным и иным оборудова-

нием; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых медиалабораторией; 

 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору ОУ. 

7.3. Пользователи медиалабораторией обязаны: 

 соблюдать правила пользования медиалабораторией; 

 бережно относиться к документам на различных носителях, оборудова-

нию, инвентарю; 

 пользоваться ресурсами только в помещении медиалаборатории; 

 убедиться при получении источников информации в отсутствии дефек-

тов; при обнаружении проинформировать об этом работника медиалабо-

ратории. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых носите-

лях несет последний пользователь. 

7.4. Пользователи не имеют права:  

 брать источники информации без разрешения заведующего или ответст-

венного сотрудника медиалаборатории; 

 использовать для копирования материалы, взятые в медиалаборатории; 

 задерживать информационные материалы; 

 копировать с электронных носителей, охраняемых законом РФ "Об ав-

торском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-I (с измене-

ниями от 1995 г., 2004 г.); 

 обращаться к ресурсам Интернет, предполагающим оплату; 

 находиться в кабинете информационных технологий в верхней одежде и 

без сменной обуви (или бахил); 

 не соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 
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 пользователи, ответственные за утрату или порчу материалов, обязаны 

заменить их равноценными, при невозможности замены – возместить их 

реальную рыночную стоимость. 

 За невыполнение правил пользования фондами и услугами медиалабора-

тории: несвоевременный возврат источников, порчу и др., пользователи 

лишаются на определенный срок права пользования медиалабораторией 

(за однократное нарушение – на месяц, повторное – 2 месяца, системати-

ческое – от 6 месяцев и более). 

8. Порядок пользования медиалабораторией: 

 запись обучающихся, педагогических и иных работников колледжа в ме-

диалабораторией производится  в индивидуальном порядке; 

 работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям, в присутствии методиста по  графику, ут-

вержденному директором колледжа; 

 пользователь имеет право работать с нетрадиционными носителями ин-

формации после предварительного тестирования носителя методистом; 

 по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к заведующему медиалабораторией. 

9.  Ликвидация и реорганизация медиалаборатории: 

 9.1.  Медиалаборатория может быть ликвидирована в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

 9.2.  При ликвидации медиалаборатории Положение утрачивает силу. 

 9.3.  Изменения и дополнения в Положение о деятельности медиалаборатории, 

а также новая редакция Положения принимаются  на основании дейст-

вующего Устава колледжа, и утверждаются директором колледжа. 

 9.4. Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения ди-

ректором колледжа. 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАЛАБОРАТОРИИ 

 

Версия 3 

стр. 14 из 17 

 

Лист согласования 

 
Разработал: Согласовано: 

Заместитель директора по учебной ра-

боте и дополнительному образованию 

Заместитель директора по УПР и связи с 

социальными партнерами  

                     Кужарова Е.И. 

                                                 Е.И. Гамаюнова     

Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. 

«    »                   2013    г.  «    »                   2013 г.  

Дата  Дата  

  

Заместитель директора по УМР 

                                                          И.В. Анкуда 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20   г.  

Дата  

Инженер-программист 

 

                                                      Обуховский А.Е. 

Подпись                              Ф.И.О. 

 

«    »                   20   г. 

Дата 

 

Подпись                                 Ф.И.О. 

 

«    »                   20   г. 

Дата  

 

Подпись                                 Ф.И.О. 

 

«    »                   20   г. 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАЛАБОРАТОРИИ 

 

Версия 3 

стр. 15 из 17 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

измене-

ния 

Номера листов Ф.И.О.  и подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Изменен-

ных 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннулиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАЛАБОРАТОРИИ 

 

Версия 3 

стр. 16 из 17 

 

Лист регистрации проверок 

 

№  

п/п 

Дата  

проверки 

Ф.И.О. и должность  

лица, выполнившего  

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАЛАБОРАТОРИИ 

 

Версия 3 

стр. 17 из 17 

 

Лист ознакомления 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Личная подпись Дата Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1 Науменко Г.П. Секретарь    
2 Кужарова Е.И. Зам.директора 

по УР и ДО 
   

3 Анкуда И.В. Зам. директора 

по УМР 
   

4 Байрамова Л.И. Заведующий 

ОДО 
   

5 Обуховский А.Е. Инженер-

программист 
   

      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


