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на заседании
педагогического совета

Порядок доступа педагогических работников
к информационно-телекоммуникационным сетям и

базам данных, учебным и методическим материалам,

материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности муниципального

дошкольного образовательного учреждения
<<Щетский сад NЬ 10)

1. НастоЯщий поРядоК регламеНтируеТ достуП педагогических работ-

ников муницип€Lлъного дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский

сад J\b 10> (далее - детский сад) к информационно-телекоммуникационным
сетяМ и базаМ данных, учебным и методическим материzlлам, музейным фон-

дам, материаJIьно-техническим средатвам обеспечения образовательной дея-

телъности.
2. ,щоступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам

обеспечивается в целях качественного осуществления образоватепьной и

иной деятельности, предусмотренной уставом детского сада.

3. .Щоступ к информационно-телекомМуникационным сетям.

3.1. Щоступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в детском саду осуществляется с пер-

сонаJIьных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т,п,), под-

ключенных к сети Интернет, в предеJIах установленного лимита на входящий

трафик, а также возможности детского сада по оплате трафика.

3.2. Щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в

детском саДу педагогическому работнику предоставляются идентификаци-
запись / электронный ключ и др.).онные данные (логин и пароль / учётная

Предоставление доступа осуществляется
старшим воспитателем детского сада.

4. .Щоступ к базам данных.
4..1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим

эJIектронным базам данных:

системным администратором или



- профессионаJIьные базы данных;
- информационные справочные системы;
_ поисковые системы.
4.2. ЩОСТУП К ЭЛеКТРонным базам данных осуществляется на условиях,

ук€ваннЫх в договорах, заключенных детским садом с правообладателем
электронных ресурсов (внешние базы данных).

4.3. Информация об образовательных, методических, научных, норма-
тивных и Других электронных ресурсах, Доступных к пользованию,
на на сайте детского аада в р€lзделена на саите детского аада в р€lзделе кинформационные
(mdoulO.edu.yar.rul $сго.пl, yar-edudep.ru, iro.yar-.rrl. В данном plданном разделе опи_
саны условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному ресур-
су.

5. .Щоступ к учебным и методическим матери€Lлам.
5.1. Учебные и методические материаJIы, р€вмещаемые на официаль-

ном сайте детского сада, находятся в открытом доступе.
5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во

временное пользование учебные и методические матери€tлы, входящие в ос-
нащение |рупповых помещений.

Выдача педагогИческиМ работниКам вО временное поJIьзование учеб-
ных и методических матери€lлов, входящих в оснащение групповых помеще-
ний, осуществляется старшим воспитателем.

Учебные и методические матери€Lлы выдаются на 1^rебный год.
выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методиче-

скиХ матери€LЛов фиксируются в журн€lле выдачи.
При получении учебных и методических материЕtлов на электронных

носителях, подлежаш{их возврату, педагогическим работникам не р€lзрешает-
ся стирать или менять на них информацию.

б. Щоступ к матери€tльно-техническим средствам обеспечения образо-
вательной деятельности.

б.1. Щоступ педагогических работников к материаjIьно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

- без ограничениrI к физкультурному ЗШУ, залу лФк для профилакти-
ческих мероприятий, кабинету )п{ителя-логопеда и пёдагога-психолога и дру-
гим помещенияМ во время, определенное в расписании занятий;

_ к помещениям и местам проведения занятий вне времени, определен-
ного расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за
данное помещение.

разпdеще-
ресурсы)

6.2. Использование движиМых (переносных) матери€lJIьно-технических
средстВ обеспечения образовательной деятелъности (проекторы и т.п.) осу-
ществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником(н9 менее чем за 3 рабочих дней до дня использования матери€tльно-
технических средств) на имя лица, ответственного
ное использование соответствующих средств.

за сохранность и правиль-



Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (перенос-

ных) материztльно-технических средств обеспечения образоватеJIьноЙ дея-

тельности фиксируются в журнале выдачи.

б.3. Щля копирования или тиражирования учебных и методических ма-

тери€tлов педагогические работники имеют право пользоваться копироваль-

формата А4 в год.
количество сделанных копий (страниu формата Д4) при каждом копи-

ровании фиксируется педагогическим работником в журнале использования

копиров€tльного аппарата.
6.4. Щля распечатывания учебных и методических матери€lлов педаго-

гические работники имеют право пользоваться принтером по разрешению
старшего воспитателя.

педагогический работник может распечатать на принтере не более 100

страниц формата А4 в год.
6.5. В случае необходимости тиражирования или печати сверх установ_

ленного объёма педагогическиЙ работник обязан обратиться со служебноЙ

запиской на имя заведующего детского сада.

7. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памя-

ти), используемые педагогическими работниками при работе с компьютер-

ной информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие

вредоносных компьютерных проrрамм.


