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Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
колледжа предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по зрению к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
обучающиеся пользуются стандартным инструментом для слабовидящих. 

Информационная база колледжа осуществляет свое функционирование в рамках ЭИОС 
(электронной информационно-образовательной среды), компонентами которой являются: 

• локальная сеть колледжа 
• официальный сайт колледжа, режим доступа: http://college.anadyr.ru/ 
• система дистанционного обучения Moodle, обеспечивающая пользователям ЭОИС 

доступ к базе электронных курсов, средствам тестирования, интерактивным 
дидактическим инструментам обучения, режим доступа: http: 
http://chmkmoodle.anadyr.ru/ 

• единая многофункциональная информационная система общего и 
профессионального образования «Информио», режим доступа 
http://www.informio.ru/; 

• информационно-образовательная программа Росметод, предоставляющая 
нормативно-правовые акты и учебно-методические материалы, режим доступа: 
https://rosmetod.ru/ 

• FTP-сервер - информационный ресурс общего пользования на отдельно 
выделенном сервере, используемый для хранения мультимедийной информации 

• корпоративная электронная почта 
• электронная библиотека Колледжа, размещенная на сервере библиотеки и 

обеспечивающая доступ к полнотекстовым электронным документам 
• каналы колледжа в социальных сетях: ВКонтакте - https://vk.com/id290555361, 

Телеграмм - https://t.me/gapou_chao_chmk, Одноклассники - 
https://ok.ru/profile/586396136621 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 
использования обучающимся с инвалидностью  и ограниченными возможностями 
здоровья. Во всех учебных корпусах и общежитии есть сеть wi-fi. 

Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих. 



Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ имеют право на бесплатное  пользование 
библиотекой и информационными ресурсами, а также информационно 
коммуникационными сетями и базами данных, учебными и  методическими материалами, 
материально- техническими средствами обеспечения образовательной деятельности с 
учетом выполнения установленных законодательством о защите персональных данных 
правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от  
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ по их запросам могут выдаваться  во временное 
пользование ноутбуки, учебные материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и библиотеки. 

Выдача обучающимся с инвалидностью и ОВЗ во временное пользование учебных 
материалов, осуществляется работником, на которого возложено заведование учебным 
кабинетом, библиотекой, лабораторией, мастерской. Доступ обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности осуществляется: 

• без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному 
залу в период проведения учебных занятий согласно утвержденному расписанию 
занятий; 

• по согласованному с руководителем структурного подразделения графику к 
учебным кабинетам, компьютерным классам, лабораториям, мастерским, 
спортивному, актовому и читальным залам на период организации и проведения 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
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