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положение
о порядке доступа педагогических работников

к информационно-телекоммуЕикационным сетям и базам данных, учебным и
методическшм материалам, материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности

1. Настоящлй Порядок реглrlмеЕтирует доступ педагогических работников в
муяицип€rльном бюджетном дошкольЕом образовательном )цреждении <<ЩетскиЙ сад J\b 4
<<Солнышко> (далее - Учреждение) к информационно-телекомм)rникациоЕным сетям и
базаlrл данньIх, у.rебным и методическим материалам, материаJIьно-техническим средствЕtI\iI
обеспечения образовательной деятельности.

2. Щоступ педагогических работкиков к вышешеречислеЕным ресурса]\{
обеспечивается в цеJu{х качественЕого осуществления образовательной и иной
деятельности, rrредусмотренной уставом Учреждения.

3. Щоступ к информационно-телекоммуникациоЕIlым сетям: -.

3.1. Щоступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в Учреждении осуществJuIется с персональньIх компьютеров (ноутбуков и
т.п.), подкrrюченньD( к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.

4. Щосцrп к базам даIil{ьD(:

, 4.|. Педагогическим работникаrrл обеспечивается дост}.п к следующим
электронньшчr базаiчr дiшньIх :

{ - професоиональные базы данньж;
,/ - информационные справочные системы;
,/ - поисковые системы.
4.2. .Щостул к элекц)онным базам даяньIх осуществJu{ется на условиях, указiжньIх в

ДОГОВОРах, ЗакЛюченIlъж Учрещдеrrием с правообладателем эпектроннъIх ресурсов
(внешние базы данньпс).

4.3. Информация об образовательньгх, методических, наУЙьгх, нормативньIх и
ДрУГих электронItьD( ресурсах, доступнъD( к попъзованию, размощена на сайте
Учреждения.

5. flо_ступ_ к уrебньшrл и методическим материzrлап{
5.1. УчебнЫе и методические матери€}лы, размещаемые Еа официа;rьном сайте

Учреждения, находятся в открытом доступе.
5.2. Педагогическим работникам по их запросапd IIа опред9ленный,_щ9к могуг ,,'

вьтлаваться во временное пользоваIIИе 1..rебные и методичесsие материitлы, входящие Ё
оснаrцение рiввивающих зон груfiп, кабинетов специttлистов. r; #ý,. , }..,:;

5.3. Вьцача педагогическому работнику и сдача им уrебньIх и мЫiди лоеекйi,,Ь
материалов фиксируются в журнаJIе вылачи , i, '" .; ,

5.4. При поJц+Iении 1^rебньп< и методических материалов на электронн"*4цu,
нОситеJIях, подJIекаIцих возврату, педагогическим работникitNt Ее разрешается стирitть иJIи]

6. .Щоqryп к материiLльно-техцическцм срёлЬтвщ- обеспечения образовательЁЬй \
ДсяТеЛЬНОСТИ: ,. l , ;. i],.r. ],' ':,

6.1. Щоступ педагогических работников к материutльно-техническим средствам
обеспечения образовательЕой деятелы{оqти осуществля9тся:

без ограничеЕия к. спортивному и музыкапь_ному зала\л и иным шомещениrIм и
MecTzlп{ проведения затrятий во время, определенное в расписаниv занятиil;,



{ к спортивIIому и музыкirпьному зzlлilм и иным помещениrIм и местtlп{ проведеЕия
занятий вне времеЕи, определеншого расписаЕием заняти;йо по согласованию с

работником, ответствеЕЕым за данное помещеfiие.
6.2. Использовilнио движимьu< (переносньпс) материально-технических средств

обеспечения образовательной деятельности (телевизор, видеомапlиюфон, стереосистема
и т.п.) осуществJIяется с разрешекия заместитеJIя заведующего по АХР, ответствекЕого за
coxpulнHocTb и правиJьное использоваЕие соответртвующих средств.

6.3. Для коrrирования или тирiDкирования 1"rебньD( и методических материilлов
rедагогические работппкп имеют право пользоваться копировurпьЕым автоматом в
кабинетах: старшего воспитатеJIя, делопроизводитеju{ вне времеЕи проведения зшrятий
согласЕо расписания.

6.4. Педагогический работник может 
"д"оаrь 

коJIичество копий страниц формата
А4, необход,Iмое для его профессионаьной деятеJьности.

6.5. Для распечатывания 1^rебньпr и методиtIеских материалов педагоrические

работники имеют право пOльзоваться принтером, сканером.
6.6. Накопитешr информации (СD-диски, флэш-накопители, карты пашrяти),

испоJьзуемые педагогическими работникilпdи при рабmе с компьютерной информацией,
предваритеJьно должны быгь проверены на отсутствие вредоносЕьIх комшьютерЕьж
прогр{lI\,Iм.

7. .Щапное положение согласовывается Педагогическим советом Учрешдения- ",
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