
Приложение к приказу

от /3. сУ 2с? с; N~' '-с.-'-=--_.

ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМИ БАЗАМ ДАННЫХ,

эчгьным И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок регламентирует лоступ педагогических работников
\1:IIIIIIIIШ,ЩI()IО автономного лошкольиого образовательного учреждения «Детский сал N" 1
'\\\.ll)l'II," 1, Волжского Вол гоградекой области» (далее учреждение) к информапиоино
IС.IСI,О\I\IУIIIII\:ШlIЮIIIIЫi\! сетям и базам данных, учебным и методическим материалам.
\1\ ~L'(illbl\1 фонлам. материально-техническим средствам обеспечения образовательной
. ,\.'>11 с.гьпос 1 11,

,2, Лосгуп педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается 1)

Il,: 1,1\ качссгвснного осуществления образовательной и иной деятельности. 1 I рслусмотре 1 11 10('1
\ С I :\1\,)\1 :- чрсжлсния.

,tO(:I)'11 К информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных

i. Лl)СIУII педагогических работников к инФормационно-телекоммуни"аЦИОНIIОЙ сети
1\111 ч'"" 1 11 уч рсжлен и и осушествлястся с персональных компьютеров (ноутбукон. планшстн Ы:\

l\l)\\III,Юll'I)\)\~ 11 [,\1,). подключенных к сети Ингернет, без ограничения времени и
по . рсблсино: О трафика,

1, 1 kLС1П)П·lчеСI\11М работни кам обеспечивается доступ к профессиональпым базам
шиных. информапионным справочным, а также поисковым системам,

), )lOl'T)11 1( электронным базам данных осуществляется на условиях. указанных в
\РI \)\Ю\Х\\. ,а\,:llOчеНIIЫХ учреждеписм с правообладателсм электронных ресурсов (внешиис

\)~\ ,1,1 ,1,\1111 1,\\),
(J, Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и ДРУП1\

) 1,:I'\l'lll\III,I\ ресурсах, доступных к ПОЛЬЗ0ванию, размешена на сайге учрежлеиия в разлсле
,1\IIФ\)Р\lсllllIOIIНЫС ресурсь!»,

Доступ к учебным и методическим материалам

7, )"ICOIII,\C И методические материалы, размещаемые на официальном сайге
\ '11"'·,I\,IL'IIII>I. нахолягся в открытом лоступе.

Х Пслагогичсским работникам по их запросам могут выдаваться во временнос
ио.и.зованис хчебные и методические материалы, входящие в оснашение помсгцений
\ '\ Pl'il\.l\.'"11 ,1 (каби него в И залов) ,

9. \)Ы,щча педагогическим работникам во временное пользование учебных и
\IL' \\),111'11,.'(:\,1\\ материалов осуществляется старшим воспитателем,

1 (), Срок. на КОТОРЫЙ выдаются учебные и методические материалы. опрелелястся
~'I '\1'11\11\1 воспитателем

1 1. \~ы:taча педагогическому работнику и сдача им методичсских магериалов
фlll\l'IIР: югся старшим воспитателем в журнале выдаче,



12. 1 Jри получении учебных и методических материалов на электронных носителях.
ноллсжшних возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них
ниформанию.

Доступ к материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности

1 j :lост\п педагогических 'работников к материально-техническим средствам
l)\)"'(lll''IС!IIIЯ образовательной деятельности осуществляется:

- без ограничения к музыкальному залу, спортивному залу, кабинетам педагога
психолога. учителя-логопеда и другим помещениям во время, определенное в расписании
,~IШIIIIi'!:

1": \1) .ьжальному залу, спортивному залу, кабинетам педагога-психолога, учителя
.I()I \)II"':l~l 11 лругим помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного
расписанном занятий, по согласованию с работником, ответственным заданное помещение,

1,+. Использование ДВИЖИМЫХ (переносных) материально-технических средств
()\)L'СIIl"i<.:IIШI образовательной деятепьности (проекторы и т.п.) осуществляется по письменной
.аянкс. II(),ЩIIНОЙ педагогическим работником (не менее чем за 1 рабочий день до дНЯ

испо.гьзонания материально-технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность
11 прави.п.иос использование соответствующих средств.

1.'\ ISЫ:lача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) материально-
1<':.\1111'IL'l'I,f!\ средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале
"1 ,1 l~\ { 1 II .

1 (). }l-IЯ копирования или тиражирования учебных и методических материалов
IIC ки огичсские работники имеют право пользоваться копировальной техникой учреждения,

1 [с. ЩI огический работник может сделать не более 100 копий страниц формата А4 в
I,H:tjJ 1 ,\,1.

Г ,'1:1>1 распечатьзвания учебных и методических материалов педагогические работники
II\I,'I()I :IР~IIЮ нользоваться принтером.

1 k. ЩI \)1 ический работник может распечатать на принтере не более 100 страниц формата
\-t н квартал.

1 S В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного объема
11,~,l:il\)lllil"'С!\ИЙ работник обязан обратиться со служебной запиской на имя заведующего
\ '1j!,:il\,lСШI"'.VI.

! () kШИ'iССТВО сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании с
использонанием копировального аппарата или количество распечатанных на принтере страниц
формата /\4 фиксируется педагогическим работником в журнале использования
копирона.и.иого аппарата или принтера,

:2() 11(11<0Ill11'е:1I1 информации (СО-диски, флеш-накопители, карты памяти),
ilCIIO I!)~) смыс педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией.
нрслваритс и.но ;ЩЛЖНЫ был, проверсны на отсутствие вредоносных компьютерных программ.
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