
Порядок доступа педагогических работников к инфо
телекоммуникационньlм сетям и базам данньlх, учебньlм и

методическим материалам, музейньlм фондам, материально-
техн и чески м средствам обеспечен ия об разо вател ьно й деятел ьности.

Настоя щи й Порядок регламенти рует доступ педа го гических работн и ко в
муниципального бюджетного дошlкольного образовательного учреждения детский
сад с.Паниковец Задонского муниципального раиона Липецкой области (далее-
Учрехцение) к информационно-телекоммуникаLlиоl]ньlt\л сетям и базаrv данньlх,
учебньlм и методическим материалам, музейньtпл фондам, материально-
техн ически м средствам обеспечен ия образовател ь но й деятел ьности.
!оступ педагогических работников к вьIшеперечисленньlм ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуll1естtsления образовательнои и иной
деятельности предусмотренной Уставом Учреждения

ffоступ к информационно-телекоммуникационньlм сетям.
3.1. Щоступ педагогических работников к инфорN4ационно-телекоммуникационной
сети Интернет в Учреждении осуществляется о персональнь|х компьютеров
(ноутбуков,планшетньlхкомпьютеров ит п ) подклl-оченньlх ксети Интернет, без
ограничения времени и потребленного трафика
З,2 !оступ педагогических работников l{ локальной сети Учреждения
осуществляется с персонал ьн ьl х коt\л п ьютеро в ( н оутбуко в, пла н шетн blx
компьютеров и т. п ), подключенньlх к локальной сети Учрех<дения без ограничения
времени и потребленного трафика.
З.З. Щля доступа к информационно-телекоNлгйуник?]L_lионньiм сетям в Учрех<дении
педагогическому работнику предоставляется идентификационньlе данньlе (логин и

пароль/ учетная запись/ электронньtй ключ и др ) Предоставление доступа
осуществляется за ведующе й Уч ре>lден ия,

!оступ к базам данньlх.
4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронньlм
базам данньlх:
- база данньlх КонсультантПлюс;
- профессиональньlе базьt данньlх;
- информационньlе справочньlе систем]ьi,
- поисковьlе системьl,
4.2. Щоступ к электронньlм базапл данньlх осуш]ествляется на условиях, указанньlх в

договорах, заключенньlх Учреждением с правооблалателем электронньlх ресурсов
(внешние базьt данньlх)
4.З. Информация об образовательньlх методических, научньlх, нормативньlх и

других электронньlх ресурсах, доступньlх к пользованию, размещена на сайте
Учреждения в разделе (Информационньlе pecypcbl> В данном разделе описаньl
условия и порядок доступа каждоп/у отдельноi],4у эflектронноlvу ресурсу

ýоступ к учебньtм и методическим материалам.
5,1. Учебные и методические материальl. размеLцаемьlе на официальноl\л сайте
Учрещдения, находятся в oTKpblToM доступе
5.2. Педагогическим работникаNл по их запрооам могут вьlдаваться во временное
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пользование учебные и методические материальl, входящие в оснащение
методических каб и нето в,

Вьtдача педагогическим работникап/l во Bpefu,]eHHc)e пользование учебньtх и

методических материалов, входящих в оснаl] {ение методических кабинетов,
осуществляется работникоNл, на которого возложено заведование методическим
каби нетом,

Срок, на которьlй вьtдаются учебньlе и методические материальl определяется

работником, на которого возложено заведоваl]ие Nлетодическим кабинетом, с

учетом графика использования запрашиваемьlх материалов в данном кабинете
Вьlдача педагогическому работнику и сдача ипл учебньlх и методических

материалов фиксируются в журнале вьlдачи,
При получении учебньrх и методических материалов на электронньlх

носителях, подлежащих возврату педагогическиNл работникам не разрешается
стирать или менять на них информацию

6. !оступ к фондам музея Учреждения.
Щоступ педагогических работников а так)ке организованньlх групп обучающихся

под руководством педагогического работника (работников) к фондам му3ея
Учреждения осуществляется бесплатно

Посещение музея Учрежден ия орган изоваl] н bl м и груп пам и обучающихся под

руководством педагогических работников осущестtsляется по письменной заявке,
поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до датьl
посещения музея) на имя руководителя музея

!оступ к фондам музея Учрещдения регламентируется ПоложениеNл о музее
Учрещдения.

7 . !оступ к материально-технически м средства м обеспечения образовательноЙ
деятельности.
7.1. Щоступ педагогических работников к lvатериально-техническим средствам
обеспечен ия образовател ьной деятел ь н ости осушествл яется.
- без ограничения к музьlкальноNлу залу, спортиtsному залу и иньlм помещениям и

местам проведения занятий во время определенное в расписании занятий
- к музьlкальному залу, спортивному залу и иl-iьl\4 по\лешенияNл и местаl\л

проведения занятий вне вреNлени, определен[lого расписанием занятий по
согласованию с работником, oTBeTcTBeHHbiM за даl"]i-lое помещение,
7 .2. Использование движимьlх (переносньtх) матерt4ально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (проеl{торьl и т, п,) осуществляется по

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 5
рабочих дней до дня использования материально-технических средств) на имя
лица, ответственного за сохранность и правильное использование
соответствующих средств

Вьtдача педагогическому работнику и сдача им дви)кимьtх (переносньlх)
материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности
фиксируется в журнале вьlдачи.
7.З. !ля копирования или тиражирования учебньlх ,1 методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться l{опировальньllv] автоматом,

Педагогический работник может сделать не более 50 копий страниц формата
А4 в квартал.

Количество сделанньtх копий (страниц форгиата А4) при ка>tцом копировании
фиксируется педагогически м работн и ком в )t(урl-]але испол ьзован ия коп ировального
а п парата
7 4, Щля распечатьlвания учебньtх и Nлетодических l\4атериалов педагогические
работники имеют право пользоваться принтером



Педагогический работник может распечатать на принтере не более 50 страниц
формата А4 в квартал,

В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного
объема педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя
за ведующего Учрещден ия

8. Накопители инфорNлации (СD-диски флеш-наl(опи]ели KapTbl папляти)
используемьlе педагогическими работникам и при работе с компьютерной
информацией, предварительно должньl бьtть провереньI на отсутствие
вредоносньlх ком пьютерн blx програNлм


