
муЕиципаJlьное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns З1

прикАз

от 01.09.20l б г. лъ 02-02/9

Об утверждении Порядка досryпа
педагогцческцх работников
к лнформационно-телекоммунцкационпым
сетям и базам данных, учебным п
методцческим матерпалам, музейным фондам,
материально-техцическцм средствам 

з.'
обеспечения образовательной деятеJIьности

В соответствии с пунктом 'l части З статьи 47 Федерального закона от

29.12,2012 Nу2lЗ-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый Порядок доступа педагогических работников к

информационно-телекоммуЕикационным сетям и базам данных, учебным и

методи.iеским материаJIам, музейным фондам, материально-техническим средствам

обеспеченrrя образовательной деятельности.
2. Разместить настоящий приказ на официалйном _сайте учреждения в

теqение десяти рабочих дней со дня издаЕия настоящего

3. Контроль за исполнением настоящего при

Заведуюцпй детского сада Л} .!. Салова



порядок доступа цедагогцческих работнпков к информационно-

телекоммуникациоlIным сетям и базам дацяых, учебным и методическим

материалам, музейным фондам, материальцо-техцическим средствам

обеспечения образовательной деятельltостц

lrёдаготическuх работников

учреждения детского сада Nq

3l (далее - Учреждение) к информационно-теJIекоммуникационным сетям и

базам данных, учебным и методическим материмам, музейным фондам,

материалъно-техническим

деятельности.

средствам обеспечения образовательнои

2. Щостl'п педаIогических работников к вышеперечисленным ресурсам

обеспечивается в цеJuIх качеств9нного осуществления образовательной и иной

деятельности, flредусмотренной уставом Учреждения,

3, ,Д,осгуп к информачионно-телекоцмуни кацион н b]tJ сетям

1.1. ,Ц,оступ педаIомческих работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

персонаJIьных компьютеров (ноутбуков,

подключен ных к сеrи Интернет_

1.2. .Щосryп педагоIических работников к локальной сети Учреждения

планшетных
осуцествляется с персонаlIьItых компьютеров

компьютеров и т.п. ). подключенных к локальной сети

1_ Настояций Порядок регJIаментирует доступ

муниципального дошкольного образовательного

в Учреждении осуществIuIется с

плаЕшетных компьютеров и т,п,),

(ноутбуков,

Учреждения, без ограничения

Учреждении педаIогическому работнику предосltавляются идентификационные



даIrные (JIогин и пароль /

доступа осуществJIяется

Учреждения.

1^rётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление

системным администратором / старшим воспитателем

4. ,Щоступ к базам данны-х

4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим

электронным базам данных:

-База 
данных Консультант Гlпюс,

материаJIам

материалов, входящих в

на котороfо

оснащение групповых комнат,

возложено заведование групповой

-информационные 
справочные системы,

-Поисковые 
системы.

4.2. .Щоступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,

указанных в договорах, заключённых Учреждением с правообладателем

электронных ресурсов (внешние базы данньж),

4.3. Информация об образовательных, методических, научньlх, нормативных

и других электронньгх ресурсах, доступных к пользованию, размещена

разделе описаны условия и

электронному ресурсу.

5. ,Щоступ к учебным и методическим

на сайте УчрежденIrll в разделе <<Информаци:анные pecypcbD), В данном

порядок доступа к кa)кдому отдельному

4.4. Учебные и методические материальi, размещаемые на официальном

сайте Учреждения, находятся в открытом доступе,

4.5. Педагоптческим работникам по их запросам могут выдаваться во

временное полъзование учебные и методические материалы, входящие в оснащение

групповых комнат.

Выдача педагогическим работникам во BpeMeннlie поJIьзование 1,лебньгх и

методиtrеских

осуществпяется

комнатой.

работником,



срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется

работником' на которого возложено заведование групповой комнатой, с }^{етом

графика использованIUI заIц)ашиваемых материалов в данной групповои комнате,

выдача педагогическому работнику и сдача им улебньж и методическгх

материалов фиксируются в журнапе вьцачи.

при получении учебных и методических материалов на электронных

носитеJuIх, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается

стирать или менять на них информацию.

6. .Щоступ к фондам музея Учреждения

.щоступ педагогических работников, а таюк9 организованных групп

обучающихся под руководством педагогического работника (работников) к фондал,l
n.

музея Учреждения осуществляется бесплатно.

.Щоступ к фондам музея Учреждения регламентируется Положением о музее

Учреждения.

7. ,ЩостуП к материаJlьно-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности

7.1. Щоступ педаIогических работников к материаJIьно-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

-без ограничения к музькальному залу, физкультурному залу, кабинеry

логопеда и другим помещениям во время, определенное в расписании занятий;

-к 
музыкальному залу, физкультурному залу, кабинету логопеда и другим

помещениям и местам проведения занятий вне времени, опредеJrенного

расписанием заrrятий, по согласоваIiию с работником, ответственным за

данное помещение.

7.2. Использование движимых (переносных) материально-технических

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т,п,)

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим

работником (не менее чем за 5 рабочих дней до дюI использования



фиксирутотся в ж)фнале выдачи.

7.З, !ля копироваIlия или тиражирования

работникиматериаJIов педагогические

копироваJIъным автоматом.

Педагогический работник может сделать не более 20 копий страниц формата

А4 в квартал.

фиксируется педаIогическим работником в журнале использования копировального

аппарата.

1.4. [4я распечатывания учебных и методических

rrедагогические работники имеют право пользоваться принтером.

коrtичество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании

матери:lJIов

Педагогический работник может распечатать на принтере не более 20 страниц

формата А4 в квартал.

7.5. В случае необходимости тиражированIм или

учебных и методических

имеют право пользоваться

печати сверх

материально-технических средств) на имя лица, ответственного за

сохранность и Iц)авильное использование соответствующих средств.

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных)

материально-технических средств обеслечения образовательной деятельности

установленного объёма педагогический работник обязан обратиться со служебной

запиской на имя завед1,1ощего Учреждением.

8.Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти),

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие

вредоносных компьютерных программ.


