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положшниш
о порядке доступа педагогических работников к информационно_

телекоммуникационнь[м сетям и базам даннь!х' унебньпм и

методическим материалам' материально_техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности

:;!#у#х*'

1. Ёастоящий |!орядок регламентирует доступ педагогических работников
муницип€1пьного бтоджетного до1пкольного образовательного учре21(дения

инф ормационно_телеком\,{уникационнь|м сетям и базам даннь1х, улебнь:м и

методическим матери€!лам, матери€1льно_техническим средств€!м

обеспечения образовательной деятельности.

2. [осцп педагоги1{еских работников к вь11шеперечисленнь|м ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществлен||я образовательной и

иной деятельн о сту\ предусмотренн ой уставом }нрехсдения.

3. {осцп к информационно_телекоммуникационнь|м сетям

3.1. ,(оступ педагогических работников информационно-

телекоммуникационной сети йнтернет в мБдоу осуществл яется с

персон€}пьнь!х компьтотеров (ноутбуков, план1шетнь!х компь}отеров и т.п.),

подк.]1}оченньгх к сети 14нтернет, в пределах установленного лимита на

входящий щафик' а так)ке возмох(нс|сти }нрехсдения по оплате.

3.2. [|;редоставление доступа осуществляется заместителем заведу|ощей по

унебно_воспитательной работе

4. {оступ к базам даннь!х



4.|. |{едагогическим работникам обеспечивается доступ к следу[ощим

элекщоннь1м базам даннь1х:

- 6аза даннь!х 1{онсультант|{.глтос;

_ профессион€}льнь1е базьт даннь|х;
_ информационнь|е справочнь|е системь|;

- поисковь1е системь|.

5. !оступ к утебньтм и методическим матери€}лам

5.1 }чебнь1е и методические матери.}ль!' р€вмещаемь1е на офици€}льном сайте

}нреждения, находятся в открь]том доступе.

5.2. ||едагогическим работникам по их запросам могут вь|даваться во

временное пользование утебнь1е и методические матери€}ль1' входящие в

оснащение методического кабинета.

Б ьтдана педагогическим работникам во временное пользов ан|!е утебньтх
и методш1еских матери€}пов, входящих в оснащение методичеокого кабинета,

осуществляется работником' на которого возложено заведование щупповь1х'
методического кабинета.

€рок, на которьтй вь|да}отся утебнь:е и методи(1еские матери€!пь|,

определяется ра6отником' на которого возло)кено заведование щупповь|х,
методи}{еского кабинета.

||ри полу{ении утебньтх и методических материалов на элекщоннь|х

носителях' подле)кащих возврац, педагогическим работникам не разре|пается

стирать у1|!|1менять на них информаци}о.

6. .{оступ к матери€!льно-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности

6.1 [осцп педагогических работников к материапьно-техническим средствам

обеспече ния о6ра!зовательной деятельности осуществ]1'1ется :

- без ощаничения к спортивному и музь!к{!"льному з€}лам и инь!м помещену{ям'

и местам проведен|1язан'{1ий во время, определенное в расписанпизанятий;
- спортивному и щ/зь1к€!"льному залам и инь!м помещениям' и местам

проведен!4я зан'|тий вне времени, определенного расписанием зан'{тий, по

согласовани[о с работником' ответственнь|м за данное помещение.



6.2. 14спользование

средств обеспечения

дви)кимь1х (переносньлх) матери€|льно-технических

образовательной деятельности осуществ[1яется по
письменной заявке' поданной педагогическим работником (не менее чем за 5

работих дней до дня иопользо ван|4я матери€!пьно_технических средств) на имя
лица, ответственного за сохранность и правильное использование

соответствук)щих средств.

6-з. д]тякопированияил|4тира)кирован|\яутебньтх и методических материалов

педагогические

аппаратом.

работники имек)т право пользоваться копировапьнь1м

||едагогинеский работник моя{ет сделать не более 30 копий страниц

6.4. [ляраспечать|вания унебньтх и методических матери€|'лов педагогические

формата А4 в кварт€}л.

работники име}от право пользоваться принтером.

|1едагогический работник может распечатать на принтере не более 30

сщаниц формата А4 в кварт€}п.

6. 5. в с'учае необходимости тира)киро ван|1я или печати сверх установленного
объёма педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на

имя заведук)щей йБ.{Ф9.

7. Ёакоп|4тели информации (€}-диски, флеш:_накопители, карть| памяти),

используемь|е педагогическими работниками при работе с компь|отерной

информацией, предварительно дол)кнь| бьлть проверень1 на отсутствие

вредоноснь!х компь}отернь1х прощамм.


