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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа педагогических работников к информационпо-

телекоммуЕикативIIым сетям и базам данных, учебЕым и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательноЙ деятельности в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении ЛЪ 219 <<rЩетскиЙ сад

комбинированного вида)>

I. Обrцие положения

1.1. Положение о порядке досryпа педагогических работников к
информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и
методш{еским материапам, материЕLпьно-техниrlеским средствам обесrrечениrl

соответствии с Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря
20|2 г. N 27З-ФЗ, Уставом муницип€rпъного автономного дошкольного
образоватепьного учреждения }lЪ 219 <Щетский сад комбинированного видa>)
(далее - Учреждение).

|.2. Положение определrIет порядок доступа педагогических
работников Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и
баЗаМ ДаннЬж, 1..rебным и методическим материсLпам, материапьно_
техническим средствам обеспечения образователъЕой деятельности.

1.3. Бесплатное пользование информационными ресурсами, а также
дост)дI педагогических работЕиков информационно-
телекоммуникационным оетям и базам данньж, 1"rебным и методическим

обеспечения
пол}п{ения ими

материЕUIам, материЕLпьно-техническим средствам
образователъной деятельности осуществляется в цеJutх
информации и качественного осуществления rтедагогической, наrшой или
исследователъской деятельности Учреждения.

|.4. Положение доводится директором Учреждения до сведениrI
педагогических работников при приеме иr( на работу.

II. IIорядок доступа педагогических работников к информациоцно-
телекоммуникационной сети Интернет

2.I. ,.Щосryп педагогиIIеских работников к информационно-
теПекоммуникаЦионноЙ сети Интернет в Учреждении осуществляется с



персон€шъных компьютеров (коrчшьютеров, ноутбуков), подключенных к сети
Интернет, без огранLlчения времени. объема скаченной, просмотренной,
переданной информации.

2.2. Щоступ педагогических работников к лока-r]ьной се,ги Учреждения
осущестtsляется с персональных компьютеров, подключенных к локальной
сети IJeHTpa, без ограничения времени.

III. Порядок доступа педагогических работников к базам данных

3.1. Педагогическим работникам Учреждения обеспечивается доступ к
следующим электронным системам :

. информационные справочныесистемы;

. поисковые системы.
З.2. Щоступ к электронным системам осуществляется с персональных

компъютеров, подключенных к сети Интернет и локальной сети Учреждения
в порядке и правилах, определенных в п.2.2 настоящего Положения.

IY. Порядок доступа педагогических работников к учебным и
методическим материалам

4.1. Педагогические работники имеют право бесплатного доступа к
1..rебным и методиIIеским материапам (1"rебные пособия, методические
разработки, рекомендации и иные материалы), в том числе и к 1^лебным и
методическим матери€tJIал разработчиками и авторами которых явJшются
сотрудники Учреждения.

4.2. Методические материЕtлы для доступа педагогов располагаются в
методиIIеском кабинете УчреждециrI на электронных и печатньIх носитеJIях.

4.З. Учебные и методические матери€tJIы моryr выдаваться
педагоtическим работникам УчреждениrI во временное пользование по их
запросаN{.

4.З. Выдача педагогическому работнику у.rебньrх и методических
матери€tлов осуществляется старшим воспитателем с )л{етом использования
запрашиваемъD( материЕшIов.

4.4. ПРи ПоJryлrении 1.,rебньгх, методических материаIIов на
электронньIх носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам
не р€lзрешается стиратъ иlrи мешIтъ на них информацию.

4.5. Накопители информации (флеш-накопители, карты памяти, CD-
диски), исполъзуемые педагогическими работниками при работе с
компьютерноЙ информациеЙ, цредварительно должны быть проверены на
отсутствие вредоносных компьютернъж программ.

V. Порядок досryпа педагогических работников к материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности



5.1.,Щоступ педагогических работников к матери€LпьЕо-техническим
СРеДсТВаМ обеспgчения образовательноЙ деятельности осуществJuIется:

. без ограничениrI к методическому кабинету, логопедиIIеским
кабинеТам, музыкЕtльному залу и иным помещениrIм и местам
проведения занятий во BpeMrI, определенное в цикло|рамме;
5 .2, Исrrcлъзование движимых (переносных) матери€}льно-техIlических

СРеДСтВ обеспечения образователъноЙ деятелъности (видеопроекторы,
ноутбуки, музыкалъные инструменты, оборудование и др, имущество)
осУществJuIется rrо писъменной заявке, поданной педагогическим работником
не МеЕее чем за три дня до дня использованиrI материально-техниIIеских
средств, на имя лицa' ответственного за сохранность и правильное
использование соответствующих средств.

5.3. Ответственность за сохранность предоставленного имущества во
время пользования несет педагогический работник.

5.4. Выдача работнику и сдача им движимых (гlереноснъгх) материалов
и среДсТв обесгrечения образовательноЙ деятельности фиксируется в журнале
выдачи.

5.5. Для копирования или "гиражирования 1,чебных и п,Iетодических
Матери€tлов гIедагогические работники имеют право полъзоваться принтером
и коITиров€IJIьным апITаратом.
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