
Принято Педагогическим

Советом МБДОУ

протоколJ\Ъ(2)

от <<27 > декабря

кБерезка>

20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
заведуюfýf&,МТrдЕ&, <Березка>

кп"*о"Ь.,:,Ё

Приказ ]\Ъ ( 1З0\l)

От <27 > декабря 2016 г.

.. '. "i
a,.]t

.-!."

..: i
.al...

Порядок

доступа Педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям И базам данных, учебным иметодическим материалам, музейным фондамо материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
1,НастоящиЙ ПорядоК разработан в соответствии с цунктом 7 чаати з статьи 47Федерального закоЕа J\Ъ 27З- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации >> от 29.12.20|2и регламентирует доступ педагогических работников м}нициrrального бюджетногодошкольного образовательного r{реждения детский сад общеразвив.ющего видакБерезка>п, Уральский (датrее - Учреждение) к ипформациоЕIIо-телекоммуЕикациошrым
сетям и базам дilнных, учебньп,r и методическим материалам, материально-техническимсредствам обеспечения образ овательцой деlтельности.

2, [оступ педагогических работников к вышоперечисленным ресурсам обеспечивается вцелях качественного осуществлеЕия образовательной и иной деятельности,предусмотренной уставом Учреждения.

3,1, [остУл педагоГических работников к информационно-телекоммуникационIlой сетиИнтерпет в Учреждении осуществJUIется с персоЕальньIх компьютеров (ноутбуков,плш{шетнЬIх компьЮтероВ и т,п,), подключецньD( к сети Интернет, Оaa о.рЙrr"п""времени и потребленЕого трафика.

З,2, Щоступ педагогичоских работников к локальной сети Учреждения осуществJцется сперсональных компьютеров (ноутбуков, планшетньж компьютеров и т.п.), подключенньжк локiшьной сети Учреждения, без ограничениrI времени и потребленного трафика.

3,3, Для доступа к информационЕо-телекоммуникационным сетям в Учрежденииrlедагогическому работнику предоставляются идентификuцrо"пura 
-our"ura 

(логин ипароль и др,), Предоставление достуrrа осуществляется заместителом з.ведующего повоспитательной и методической работе Учреждения.

4,i, Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базамданных:- база данНых КонсУльтацт Плюс; - про6..сионаJIьные базы данных;информационныесправочныесистемы;- поисковыесистемы.

п к базам данных



4.2. Щоступ к электронЕым базам даннъшдоговорах, заключенньD( Учреждением с(внешние базы данньж),

5.1, Учебпые и методические материмы,
Учреждепия, Еаходятся в открытом доступе.

осуществляется на
правообладателем

условиях, указанЕых в
электронных ресурсов

размещаемые Еа официальном сайте

5.2. Педагогическим
пользование учебные
кабинета ДОУ.

работникам по
и методические

их запросам могут
материалы, входящие

выдаваться во временное
в оснащение методического

5,3,Вьцача педilгогическиМ работникалл во временЕое пользоваIIие уrебньтх иМеТоДических МаТери€UIоВ' осУЩестВлЯеТся ЗаМ,ЗаВ. по ВМР. ср"-, ," -"торьй вьц'ютсяуlебные и методичеQкие матsриалы, опредеJuIется с 1птетом графика использованиrIЗапраттIиваемыХ материалОв в даЕIIО* oud""are .Выдачu ,,едагогическому работнику исдача им учебньrх и методических материалов биксируются в жл)нале вьцачи.
5,4,При полrIении уrебных и методических материалов Е{а электроЕньж носитеJUгх,
if,iX"fffiffir:aTy' ПеДаГОГИЧеСКИМ РабОТНИКа* rrJр*р"шается стирать или менять IIа

6,1, !оступ педагогических работников к материально-техническим средстваI4обеспечения образовательноЙ д""телurrости осуществJI,Iется без ограничения к учебнъплкабинетаМ, 0пор:Ивному и музыкаJIъному залам и иным помещеЕиям и Mecftl'IIроведеЕия занятий во время, о,,ределеЕное в расписапии занятий по согласоваЕию сработником? ответственным .u дu"поa помещение.

6,2,Использование движимых (переuосньiх) материаJIьно-технических средствобеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется с
:fri:}:Ж;d;Х?r";#""'""Нного за сохраr,но.т" и правильное использование

6,3, {ля копирования или тиражирования учебнъж и мотодических материаловпедагогиЧеские работники имеют прrlво цользоваться копироваJIьныМ tlBToMaToM сразрешения лица, ответств9нного за шего.

6,4, ,Щля распечатывания учебпых и методиЧеских материалов п9дагогические работникиимеют право 
''ользоваться ''ринтером, находящегося в м9тодическом кабинете доу.

6,5,НакоцИтели инфОрмациИ (СD-диски, флеш- накоIIитеди, карты палляти), используемыепедагогическими работниками при работе. *"*;;;;;ной информацией, предварительнодолжЕы бьiть проверены на отсутствие вредоЕосньж оом.rьюr"рных программ.


