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1. 0бщие поло)!(ения

1' ЁастФящее |1оложение
разработано в соответ ствии с пункто м -/ части
3 статьи
- Ф3 ''Фб образ ованиив Российской
Федерации,, от
29'12'2012' 9ставом муниципального
автономного до1пкольного образовательного
\чрежден1б| г' !абаровска
''!етский сад .]ю !7" (далее - 9нре>кдение)
с цель}о
рег;1а}'1ент&ции порядка
доступа
педагогов
к
информационно
те_1екоммуникационнь1м сетям
и базам даннь1х'
унебньтм и методическим
\1атери€]"лам, матери€]-г1ьно - техническим
средствам.
1'2' {оступ педагогических
работников к вь11пеперечисленнь1м
обеспечивается в целях качественного
ресурсам
осуществ ления образовательной
и иной
деятельности.
1'

-17 Фелерального закона
!'{р 273

2'|1орядок доступа к информационно

телекоммуникационнь|м сетям
- телекоммуникационной сети йнтернет
_

в
9нреждении ::{}::"1:#9з:11:11"
}.1".*:;#
осуществляется с персон€}льнь1х компь}отеров
(ноутбуков,
план1|]етнь1х
компьготеров и т'А.), подклк)ченньтх
к сети ?1нтернет, без ограничения времени
и
пощебленного трафика.
2'2' Адя достуг{а информационно телекоммуникационной
сети йнтернет
пе']агогическому работник} предостав],яготс
я цдентификационнь1е данньте (унетная
зап!1сь' пароль)' [{редоставление
доступа осуществляется стар1пим воспитателем.

к

-

3. 11орядок доступа к базам
даннь!х

3'1. |{едагогическим работникам обеспечивается
доступ к следу}ощим электроннь|м
базазт данньтх:

- профессион€ш1ьнь1е базьт даннь1х;
- лтнформационнь1е справочнь1е системь1;
- поисковь1е системь1.

3'1' 2]оступ к электроннь!м базам
даннь1х осуществ ляетсяна услов иях)
указаннь1х в
_]оговорах' заклточеннь1х с }нреждением
с правообладател.' !'.*'роннь1х

(

ресурсов

вне|пние базьт данньтх).

4. |1орядок доступа к
унебньпм и методическим материалам

-+'

1' !чебньте и методические

на-хо-]ятся в открь!том доступе.

матери€шть1'

р€вмещаемь1е

-1']' [{едагогическим
работникам по их запросам
по-1ьзование унебнь!е и методические
матери€[ль1'

на официальном сайте,

могу вь!даваться во временное
входящие в оснащение.

4.з' 3,,-1Ё"!

:1е_]агогически}{ работн11ка\[ во вре\1енное по--1ьзование учебньгх и
]!1€1с1-:',[* :'] 1":\ \1атери€!"лов
ос\-1пеств__1'{ется стар1|]!|\| воспитателем.
4.4. с:1:11.' -: {с)торь1й вь1даготся \чебньте !1 \{ето-]|,1ческие матери€|!:1ь1' опреде;ш{ется
€1?! т_-,'1 'щ1 =":ц11{|1||1?1елем' с \чето\[
запра1пиваемь1х
щаф!1ка использования
'п

мате],

:

_

_:

4.5. Бт,]:-: пе-]агогическо\п рзфтн]{к\ |1 с.]ача им учебнь1х и методических

мате:11 11 : Б ![{кср1р}1отся в ;ь} Рнз1е вь|]ач11.

4'6.

[:,:

_

_

_:.чении \чебнь:\

!1

\!ето][{ческ1{х матери€|"лов на электроннь1х носителях'

!'-;']\ возврат\- пе_]аг[-}г}1ческ]!\1 работникам не разре1пается стирать или
меня]: -: --:][\ 11нфор\!з:-1;[л.].
по_}:-.й

5. |!оря:ок _]0ст} па к }1атериально - техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности

.'!

5.1. .]:,с":-.:: |тЁ_-:]ц1_,:ческих работников к матери€)"льно - техническим средствам
обес_':з-з--_+:я Фб:'зс-твательной деятельности осуществляетоя без ограничения к
ш1ес;:],[ _]3цзБ€*3Ё11'{ организованной образовательной деятельности во врем'1'
опре]е-_е1}_с13 в расписании организованной образовательной деятельности.

5'2. 11спо-тьзование движимьтх (переносньтх) материально - технических средств
обеспечен|ш образовательной деятельности (проекторов и т.п.) осуществляется по
пись\1еннор-1 заявке' поданной педагогическим работником (не менее' чем за з

рабочих 1ня д9 использования

материапьно - технических

ответственного за сохранность и

средств.

средств) на имя лица9
правильное использование соответству}ощих

и сдача ими движимь1х (переноснь|х)
матер11апьно - техничеоких средств обеспечения образовательной деятельности
фиксиръ ется в )курн€!"ле вь1дачи.
5.4. 1_тя коп}'1рования или тиражирования улебньгх и методических матери€|,лов
пе.]агоп{ческ!!е работники име}от право пользоваться копировс]"льной техникой.
5.3' Бьтдача педагогическим работникам

6. 3аклпочительнь|е поло2[(ения
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ствд:я настоя1цего [[оло>к еътия не ограничен.

з\!енен;{!! з€1конодательства
\{ 33(Ф 1{ц_т\1 поРя]ке.

!-{с-т

в |{олоя<ение вносятся изменения

в

