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1. Общие положения
1.1. ,Щанный Порядок доступа педагогов к информационно телекоммуникационным сетям
и базалл данньIх, 1^rебньпrл и методическим материалчrп4, материzlльно-техЕическим
средствЕlм разработан в соответствии с пуIIктом 7 части 3 статьи 47 Федера_пьного закона
}lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012, Уставом МКДОУ
детский сад кСеверяночка) (далее - МКДОУ)
|.2. Порядок вводится в цеJuIх регламентации доступа педагогиtIеских работников
МКДОУ к информационЕо - телекоммуникационным сетям и базам данньж, уrебньпrл и
методическим материал€tм, материаJIьно техническим средствам обеспечения
образовательной деятеJьности.
1.3. ,,Щоступ педагогических работников к вышеперечисленным росурсашr обеспеIIивается в
цеJuIх качественного осуществления образов-ательной и иной деятельности.
1.4. Настоящий rrорядок явJuIется локttJьным нормативным актом, реглtlN,IеЕтирующим
деятельность МКДОУо и доводится заведующим МК!ОУ детский сад кСеверяноtIка)) до
сведения педагогических работников IIа заседаЕи;D( педагогических советов и при приеме
их на работу.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям

2.1..Щоступ rrедtгогических работников к информационно-телекоммуЕикационной сети
Интернет в МКДОУ детский сад кСеверяночка> осуществJuIется с персонz}льньD(
КОМпЬютеров (ноутбуков, планшетньD( компъютеров и т.п.), подIшюченньD( к сети
Интернето в строго установленное время, без оцраничения потребленного трафика в
соответствии с Реглаллентом использования интернет - тоIIки.
2.2, Щля доступа к информационно-телекоммуflикационным сетям в МКДОУ
ПеДаГОГическоМу работнику предоставJuIются идентификационные дzlнные (уlетная
З€ШиСЬ, пароль). Предоставление доступа осуществJuIется системным ад},rинистратором -
заI\{естителем заведующего.

3. Порядокдоступа к базамданньш

3.1. Педагогическим работника:rл обеспечивается доступ к следующим электронным базаv
дЕIнньD(:
- профессионtlльные базы данЕьIх (официальный сайт Министерства образования и
НаУки РФ, саЙт ,Щепартаtrлента образования ЯНАО сайт .Щепарталлента образования
Тазовского района и др.);
- АИС кСетевой город. Образование>;
- информационныесправоIIныесистемы;
_ поисковые системы.
3.2. ИНфОРМация об образовательньж, мотодических, на)лIньtх, нормативньIх и других
электронньD( ресурсах, доступньIх к поJьзоваIIию, размещена на сайте мкдоУ в разделе
кИнформационно-образовательные ресурсы))
3.3. .ЩОСТУП К Электронным базам данньтх осуществJuIется на условиях, }каз4Irных в
договорах, заключенньтх МК,ЩоУ с правообладателем электронньD( ресурсов (внешние
базы данньж).

4, Порядок доступа к учебным и методическим материалам

4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте, Еаходятся
в открытом доступе.
4,2. Педагогическим работникаlл по их ЗitПРОСаN,I могут выдаваться во временное
IIользование уrебные и методИческие материалы, входящие в оснаIцение уrебньп<
кабинетов.



4.З. ВьЦача педагогическим работникаlrл во временное пользование уrебньтх и
Методических матери€lJIов, входящих в оснащение уrебньrх кабинетов, осуществJuIется
работником, на которого возложено заведование уrебньп,r кабинетом.
4.4. СРОК, на который вьцаются улебные и методические материалы, опредеJuIется
РабОтником, на которого возложеIIо заведование уrебньпл кабинетом, с )ru{етом графика
использования запрашиваемьIх материЕrлов в данном кабинете.
4.5. Вьцача педагогическому работнику и сдача им 1^rебньгх и методических материалов
фиксируются в журнале вьцачи уrебно-методических материаJIов и технических средств.
4.6. При полуIении уrебньгх и методических материалов на электронньIх носитеJuD(,
подлежащих возврату, педtlгогическим работникам не разрешается стирать иJIи менять на
них информацию.

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

5.1. ,Щоступ педагогических работников к материаJIьно-техническим средстваNl
обеспечения образовательной деятельности осуществJuIется :

- беЗ ограничения к кабинетаrrл, спортивному и музыкальному з€rлам и иным помещениям
И МеСТаN,I проведения непрерывной образовательЕой деятельности (далее НОЩ) во время,
ОПРеДелеЕное в расписаЕии оргаЕизованной образовательной деятельности;
- К кабинет€lI\{, гр).пповым комнатаIu, спортивному и музыкальному залЕlм и иным
ЦОМещениrIм и местап,I проведения НОД вне времени, определённого расrrисанием
ОРГаЕиЗоВанноЙ образовательноЙ деятельнооти, по согласованию с работником,
ответствеt{ным за данное помещение.
5.2. Использование движимьЖ (переносньж) материitльно-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществJUIется по
письменнОй заявке, поданноЙ педагогиЧескиМ работникОм (не меное чем за 2 рабочих
дней до дЕя использоваяия материально-техIlических средств) на имя лица,
ответствеНного за сохранноСть и правильное использоваIIие соответствующих средств.
5.3. ВьцаЧа педагогическом работнику и сдача им движимьш (переносньтх) *aiep"-u"o-
технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале
вьцачи.
5.4. fuя коrrированIдI или тиражированIш уrебньтх и методических материчrлов
педагогические работники имеют право поJьзоваться копировitльным автоматом.
5.5. Педагогический работник может сделать не более 100 копий страниц формата Д4 в
квартал. Количество сделанньж копий (страrrиц формата Д4) при каждом копировании
фиксируется педагогическим работником в журнале использования копировального
аппарата.
5.6. ЩлЯ распечатЫваниЯ уrебЕьIХ и методиЧескиХ материалов педrгогические работники
имеют право пользоваться принтером. Педагогический работник может распечатать на
принтере не более 100 странич формата А4 в квартал.
5.7. В случае необходимости тиражировtlния или печати сверх установленного объёма
педtгогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя заведующего
МКДОУ детский сад (Северяночка)).
5.8. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопитеJм, карты памяти), используемые
педагогическими работникаlли при работе с комгIьютерной информацией, предварительно
должны быть проверены на отсутствие вродоносньтх компьютерньж програN,Iм.

6. Заключительные положения

6.1. Во время пользоваЕия уrебньпли и методическими материалаI\{и, движимыми и
недвижимыми материЕrльно-техническими средстваNIи, педrгогические работникинес}Т полную oTBeTcTBeIlEocTb за их сохраЕность.



6.2. После пользования информационно-телекоммуникационными сетями в МКДОУ
ГIеДЕГОГИЧеские работники несут ответственность за нерtвглашение
ИдентификационIIьD( дЕlнньD( (логин и пароль/ rIeTHarI запись/ электроЕньй кшоч и
др.), представленньж им администратором тоtIки досчrпа.

7. Заключительные полоя(ения

7.1. Срок действия положения не огрztничен.
7.2.При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установлеЕном законом
порядке.


