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информационно-

материалам, материально-техническим средствам

и методическим

обеспечения

образовательной деятельности

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических

работников Муницип€UIьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждениJI детский сад лЬ 44 (да-гrее - Учреждение) к информационно-

телекомМуникациОнныМ сетяМ и базам данных, учебным и методическим

материалам, матери€rльно-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности.

2. ,щоступ педагогических работников к вышеперечисленным

ресурсам обеспечивается В целях качественного осуществлениrI

образовательноЙ и иноЙ деятельности, предусмотренной уставом Учреждения.

3.,.Щосryпкинформационно-телекоммуникационнымсетям.

3.1.,Щоступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Учреждении осуществляется с

персон€rльных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),

подкJIюченных к сети Интернет, без ограничения потребленного трафика.

,.Щоступ к базам данных

педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим

электронным базам данных:

поисковые системы.

5. ,щоступ к уrебным и методическим матери€rлам

5.1. Учебные и методические материutлы, р.}змещаемые
официальном сайте Учреждения, находятся в открытом досryпе.

5.2. Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаватъся во

временное пользование уrебные и методические матери€шы, входящие в

оснащение методиЕIеского кабинета, музыкчшьно-спортивного зала.

Выдача педагогИческиМ работникам во временное пользование уrебных

4.

4.|.

и методИческиХ матери€tлов, входящих в оснащение методического кабинета,



осуществJUIется заведующим

методиtIеским кабинетом.

на которого возложено заведование

методические материапы,

заведование методическим

Срок, на который выдаются уtебные и

определяется заведующим, на которого возложено

кабинетом, С rIетом графика использования запрашиваемых материЕlлов в

данном кабинете.

выдача педагогическому работнику и сдача им уlебных и методических

матери€lJIов фиксируются в журнале выдачи.

при полr{ении уrебньгх и методических матери€lлов на электронных

носитеJuIх, подлежащих возврату, педагогическим работникам не рaврешается
стирать или менять на них информацию.

6. ,щоступ к матери€lльно-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности

6.1. rЩосryп педагогических работников к матери€UIьно-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

без ограНичения к методическому кабинеry, спортивно- музыкiLльному

заJIУ и иныМ помещениям и местам проведения занятий во вреJчrя,

определенное в расписании занятий;

К методическомУ кабинету, спортивно-музыкztльному заJIу и иным

ПОМеЩеНИяМ и местам проведениrI заIIятий вне вреJиенu, определенного

РаСПИСаНИеМ ЗанrIтиЙ, по согласованию с работником, ответственным за

данное помещение.

6.2. ИСПОЛьзоВание движимых (переносньrх) матери€lльно-технических

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.)

ОСУЩеСТВЛяется по письменной заJIвке, поданной педагогическим работником
("е МеНее ЧеМ За 1 рабочий день до дня использованиrI матери€rльно-

ТеХНИчесКих средств) на имrI лица, ответственного за сохранность и

правильное использование соответствующих средств.



a

Выдача педагогИческоМ работнику и сдача им движимых (переносных)
матери€Lльно-техниtiескIltх средств обеспечения образователъной деятелъности

фиксируются в журнале выдачи.

6.з. .Щля коПирования или тиражированиrI уrебных и методических
матери€tлов педагогические работники имеют право пользоваться принтером

ПедагогИческиЙ работник может сделать не более 100 копий страниц

форматаА4вкварт€tл.

6,4. ,.Щля распечатывания уrебных и методиtIеских матери€lдов

педагогические работники имеют право пользоваться принтером.

педагогический работник может распечататъ на принтере не более 100

страниц формата А 4 в кварт€tл.

б.5. В случае необходимости тиражированиrI или

установленного объёма педагогический работник обязан

слryжебной запиской на имя заведующего УчреждениrI.

7. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты
памяти)' используемые педагогическими работниками при работе с
компьютерной информацией, предварителъно должны быть проверены на
отсутствие вредоносных компьютерных программ.

печати сверх

обратиться со


