Положение
о Медиацентре
Самарского филиала
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
I. Общие положения
1.1. Медиацентр является комплексным структурным подразделением
Самарского
филиала
Государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» (далее – филиал).
1.2. В своей деятельности Медиацентр руководствуется: Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»; Федеральным законом от
29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию"; Федеральными государственными образовательными
стандартами, Положением о филиале, Положением о порядке проверки
выпускных квалификационных работ на объем заимствования их размещения в
электронно-библиотечной системе филиала; приказом директора о размещении
работ преподавателей в
электронно-библиотечной системе филиала;
постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами органов
управления высшими учебными заведениями, распоряжениями директора
филиала, а также настоящим Положением.
II. Задачи
2.1 Медиацентр создан в целях обеспечения индивидуального неограниченного
доступа обучающихся к электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) и к
электронно-образовательной системе филиала (далее – ЭОС).
2.1.1. Удовлетворения потребностей студентов, преподавателей и научных
работников в оперативном предоставлении доступа к:
2.1.1. Электронным каталогам филиала и ЭБС, согласно заключенным
договорам с правообладателями информации, базам данных нормативно правовых документов; материалов различных ресурсных центров,
информационных фондов, как университетских, региональных, так и
общероссийских и зарубежных посредством Интернет;
2.1.2. К размещенным в ЭОС филиала работам преподавателей и
выпускным квалификационным работам обучающихся;
2.1.3. Оказания технического содействия в формировании
мультимедийного представления различных материалов филиала;

2.1.4. Представления информационных ресурсов на различных типах
носителей (в печатном виде, на CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, видеои аудиокассетах и др.).
2.2 Основными направлениями работы Медиацентра являются:


техническая и технологическая помощь в организации доступа к
различным видам научно-образовательных ресурсов для
удовлетворения информационных потребностей студентов,
преподавателей и научных работников;



создание возможностей для формирования и сопровождения
электронного каталога собственных информационных ресурсов на
платформе Marc SQL;



совершенствование механизмов взаимодействия с различными
медиаресурсами, интеграция имеющихся ресурсов с другими
средствами медиаобразования, библиотечными фондами и средствами
массовой информации (СМИ);



организация и проведение различных мероприятий по повышению
уровня информационной культуры в области работы с электронными
образовательными ресурсами обучающихся и представителей
профессорско-преподавательского состава.

2.3. Основными задачами являются:


помощь преподавателям при разработке интерактивных учебников и
материалов для использования в учебном процессе;



формирование каталогов учебных информационных материалов, баз
данных, нормативно - правовых документов;



осуществление взаимодействия с различными ресурсными центрами по
обмену информацией и накоплению собственного банка информации;



формирование банков различных медиаресурсов (программных
продуктов, интерактивных учебных материалов, видео- и аудиопособий);



создание методических описаний, обучающих программ для
формирования навыков и умений самостоятельной поисковоисследовательской работы с различными источниками информации;



координация взаимодействия с организациями различных ведомств с
целью эффективного использования библиотечных, информационных
ресурсов.
III. Права

Медиацентр имеет право:
1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в
соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении.
2.Разрабатывать
правила
пользования
Медиацентром
и
другую
регламентирующую документацию.
3. Устанавливать в соответствии с правилами пользования Медиацентром вид и
размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями.
4. На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации
образовательных учреждений в деле организации повышения квалификации
работников медиацентров, библиотек, создания необходимых условий для их
самообразования, а также для обеспечения их участия в работе методических
объединений библиотечных работников и работников медиацентров, в научных
конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам библиотечноинформационной и медиаобразовательной работы.
IV. Ответственность
Работники Медиацентра несут ответственность за:
1.Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством
Российской Федерации о труде и коллективным договором данного
общеобразовательного учреждения.
2. Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.
3.Сохранность
библиотечных,
информационных
фондов
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
V. Взаимодействие с подразделениями филиала и другими организациями
1.Медиацентр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями филиала, а также с медиацентрами города и учебных заведений,
органами научно-технической информации и другими учреждениями для более
полного удовлетворения потребностей читателей в документах и информации.
VI. Реорганизация и ликвидация
1. Медиацентр реорганизуется и ликвидируется приказом директора филиала.

