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ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕС ИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ

дЕтскиЙ слд ль 49
К ИНФОРМАЦИОННО_ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ

дАнных, )rчЕБным и мЕтодичЕским мАтЕриАлАм,
МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНI4Я

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников
МуниципчLпьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада J\b 49 (даrr.. - МБДОУ) к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материzLпам, материально-
техническим средствам обеспечениJI образовательной деятельности.

2. ,Щоступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качествонного осуществления образовательной и иной
деятельности, предусмотренной Уставом МБЩОУ.

З. .Щоступкинформационно-телекоммуникационнымс9тям:
3.1. ,Щоступ педагогических работников к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в МБЩОУ осуществляется с персон€Lльных
компьютеров (ноутбуков), подкJIюченных к сети Интернет, без ограничения
времени и потребленного трафика.
3.2. ,Щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в МБЩОУ
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (сетевой
ключ). Предоставление доступа осуществляется старшим воспитателем.

4. ,,Щоступ к базам данных:
4.|. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данных:

профессионtLпьные базы данных;
информационные справочные системы;
поисковые системы.

5. flосryп к учебным и методическим материалам
5.1. Учебные и методич9ские материaлы, рzlзмещаемые на официaшьном саЙте

МБДОУ, находятся в открытом доступе.
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5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное
пользование учебные и методические материiLлы, входящие в оснащение
методического кабинета.

выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и
методическиХ материtLлов, входящих в оснащение методического кабинета,
осуществляется старшим воспитателем.

При получении учебных и методических
носителях, подлежащих возврату, педагогическим
стирать или менять на них информацию.

6. Щоступкматеричшьно-техническимсредствам

материitлов на электронных
работникам не разрешается

обеспечения образовательной
деятельности
6.1. .щоступ педагогических работников к материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

без ограНичения к музыкальному ЗШУ, физкультурному ЗШУ, кабинету
педагога-психолога И другим помощениям во время, определённое в
расписании организованной образовательной деятельности;

к музыкtшьному залу, физкультурному Зшу, кабинету педагога-
психолога и другим помещениям и местам проведения организованной
образовательной деятельности вне времени, определённого расписанием
организованной образовательной деятельности, по согласованию с
работником, ответственным за данное помещение.

6.2. Использование движимых (переносных) материzLльно-техIIических средств
обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по
письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 3

рабочих дней до дня использования материztльно-технических средств) на имя
лица, ответственного за сохранность и правильное использование
соответствующих средств.

ВЫДаЧа ПеДагогическом работнику и сдача им движимых (переносных)
матери€шьно-технических средств обеспечения образовательной деятельности
фиксируются в журнале выдачи.
6.3. .ЩЛя КОпирования или тиражирования учебных и методических материаJIов
ПеДаГОгические работники имеют право пользоваться множительноЙ техникой.

7. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти),
иСполЬЗуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной
ИнформациеЙ, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных
компьютерных про|рамм.
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