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1. Порядок дост}r11а педагогов к I,iнформационно-телекоммуflикационным сетям и базам

данньж, уrебным и методическим материirлам, музейным фондаlл, материrtльно-техническим

средстваМ(далее- Порядок) разработан в соответствии с ,пунктом'l ч,астиЗ стжьта47

ФедеральногOзакона oT29.12.2012 Js 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

1.1. F{астоящий порядок реглчlN{ентирует доступ педагогичоских работников муниципального.

дошкольного образовательного учреждения детского сада (далее- Щоу) к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данЕьD(, учебныпл и методическим материалам,

музейньrм фондаru, материаль+о-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности.

2. ,щоступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсаrrл обеспечивается в целях

качественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмоТренноЙ

уставом ДОУ. 
1,

3. .,Щоступ к информационно-телекоммуникационным сетям:

з.1.,Щоступ педагогичоских работников к информационно-телекоммуникационной сети

Интернет ооуществляется с персональЕых компьютеров (ноутбуков, планшетньIх

компьютеров и т.п.), подключенIlьIх к сети Интернет, в тrределах установленного лимита на

вхойщий трафик, а также возможности ,Щоу по оплате трафика, :

З'.2, Щля доступа к информационно-телекоммуникациоЕным сетям в ЩОУ педагогическому

работнику 11редоставляются идентификационные данные (логин и паропь/улетная

запись/электронный кJIюч и др.). Предоставление доступа осуществJUIется системным

администратором .

4. .Щоступ к базшл данных:

4.1. Педагогическим рziботникаirл об9спечивается доступ к следующим электронным базам
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S.Z. П"дu.огическим работникам по их запросzrNI могут вьцаваться во временное пользование

учебные и методические материалы, входящие в оснащение групповых комнат

Выдача педагогическим работникалл во временное пользование учебных и методических
материалов, входящих в оснащение грулповьIх комнат, осущоствJUIется исполняющим
обязанности старшего воспитатеJuI.

учебные и методические материалы Ёьцаются на учебный год.

Вьцача педагогическсiму работпику и сдача им учебных и методических материалов

фиксируrотся в журнаJIе вьца!м

При полуrении 1^rебных и методических материilлов на электронных носитеJIл(, подлежащих
возврату, педагогическим работникам не ра:}репIается стирать или менять Hal них
информацию.

б.. Щостlт к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности:

6.1. Доступ педагогических работников к материzlльно-техническим средствам обеспечения
образоватёльной деятельности осуществJuIется:

- без ограничения к музыкчrльному залу, методическому кабинету и другим rrомещениrlм во
время, определенное в расписании занятий;

- к помещениям и MecTElM проведения занятий вн9 времени, опред9ленного расписанием
ЗаНЯтиЙ, по согласованию с работником, ответствонным за данное помещение.

6.2, ДЛя коПирования иJIи тиражированйя уrебньrх и методических материалов
пеДаГогические работники пользуются копировальцоЙ техникоЙ.ЩОУ безвозмездно. 

;

6,3. .Щля распеЧатывания учебньтх и методических материалов педzгогические работники
имеют право пользоваться IIринтером

6:4. В слrIае необходимости тиражирования или печати'сверх установленного объема
ПеДаГОГическиЙ. работник обязан обратиться к заведующему ДОУ для согласования дtlнного
объема.

7. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты палляти), используемые
ПеДаГОГИЧеСкиМи работникаrrли при Работе с компьютерноЙ информациеЙ, предварительно
ДОлжны быть проверены на отсутствие вредоносньIх компьютерньж программ.

8.,Щоступ педагогических работников к Музейньrм фондам

,ЩОСтУп педагогических работников, а также организованньIх групп обуrаrощихся под

руководством педагогического работника (работникqв) к музейньпrл фонда"пл 'ДОУ,
осуществJuIется безвозмездно.

Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной информации из

фЬндов музея ДОУ.


