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МБДОУ д. Висt инсt

С.Ф. Маякова

I [олсl,кение о llоряilке jiосl,ч-llд IIе,цаI,оl,оR к ин(l)()рN,lаltи()нн()-
,гел 

е lto N{ i\,l у ни каци о н ны i\,l сетя N{ и базаrr,l данtiых, }. 
Ll еб i l bt}l It

методическиN,{ материалаN4, музейным (lондап,t, ма1 ериit_rlьно-
'tСХliИЧеСкИlv средстваN,l обеспечения образова,l,еJtьноЙ деягеrtънOс,ги

в МБДОУ д. Вистино

i.обшие положения

1.1. Щанное Положение разрабо,гано в соответствии с IIуHKIOM 7 часtи -,

сl'аl'ьи 47 Фелерапьного закоt{а ЛЪ 27j-ФЗ кОб образовани},t в Россиl"lскоii
(l)е,lсрацl.tи>, оl ]9, l].]() l], с цс.Iыо рсгJlаN,iсti,Iацrlr1 llol]rllilia .ioc lilt;r
lIL,.,ti]гогов к tllt(loprvlartиoг{tlo-т,ejleKo\,IMyHиKat{иOHHblNI сетя]\l tt rlз,за\I .']aIllJL|\

_r 
,tебным и N,te,i одическим материалам, музейным фондап,t, Nlа-гериiLlьно-

] с.\н l,,l чески N,l срелс1 вам.

i.], /{остчп педагогических работIjиков к вышеперечис,,Iеl{LII)I]\,I pecvpca\l

tiбсспечивается в Llелях качестве["ILlого осушествления образоrзатеJ l,iIOr"l tl

ll l loL"l деятел ьности.

2.Порядtlк дос l,ytra к информационно-,l ejteKOMNI) нлiкациOнl lыN] Lc l я}1

].1. fiостr,п педагогов к l.rrlформационно-телеко]\IN,Iчl{tlкil1lIJ()rJttоt"i се,гtl

11rltcpHer- в N4БДОУ осчLllеств-r]яется с псрсоIIatj]ьl11,1х Ko\ll{bltll-cp()i]

l ;i()\,гб\,ков. плаllше],гtьIх компьlотеров и т,п. ). подключенt{ых к сети

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.

2,2, Щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в МБ,Д'ОУ

гIедагогическо]\,1у работгrику предоставJIяю,гся илентttфrlкацtt0llllые Jаtlliыс
(_t()гtlIj и llароль). ПрелоставJIение достчпа ос,VшестI]"Ilяе,гся сис,ге\,lны\1

il.i\,ltlHиc,I,palopoNr (заместителем заведуtошего по воспитательной рабоТе).

З, Порядок доступа к базам данных
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j. l . ПеДагогическим работника_rt обеспечивается доступ к сjlелvк)шиNI
Э-lеКТРОнНым базам данных: - профессионаJьные базы .ilaгlIIbl.\.
lrrr(lормацио}tные справоLlные систе\lы: - поисковыс сLlсте}lы.

j,J. Информация об образовательных. методических. наyчньIх" нормативных
И ;llРУГИХ ЭЛеКТРОННЫХ РеСУРСаХ. ДОСТУПНЬ]Х К ПОЛЬЗоВанИЮ. размешена на
c.rilrc МБ;]()У в pa,JJieJle ,<По-rtезные ссьIлки)). В даннсlм разде,rIе описаньl

},сJlовия и порядок доступа к каждому отдельному электронномv ресуРСУ.

J.l'lорядок доступа к учебным и методическим материа_пам

-+.l Учебные и методические материалы. размешаемые на офиuиzrльноNl

сай-l,е. находятся ts открытом доступе.

] ] Педагог,liческлlNI рабоr,никам по их запросам Mor,},,l lзl,tдавiil ься вtl

I]peMeHHoe пользование учебные и методические материалы. входяшие в

()с t l :lLi{et{ t.l е \{eTo;ltl чес KoI-o каб ll t teTa.

-1._l [Jыдача llедагогическим работникам во временное польl]оtsа}lие ччебных 1.1

\Jет()дических I\4атериaLпов. входяtцих в оснашение методическоI-о кабинета,
()с), шествляется заместителем заведующего по воспитательной рабо ге.

].]. Срок. на которыЙ выдаlотся t,.lебLILlе 1.1 \Ie1-()дIltlCClit1. \1.1Ii]|]lilI_I1,1,

определяется заместителем заведуюtцего по воспитательн()/i рабt,tс_ с \чеIu]\I

i 1lаt|lика исп()льзованLlя запраul}lваеl,lых материаrlоt] в JaHilo\1 Kaбlttte,tc.

-},5 Выдача llелаt-огическому работнику и сдача им учебных и методических
N,lатериалов (lиксируются в личной карточке педагога.

?

-1.(l. При ilоjlучении учебных и меI,олических маlериалов FIa эJlек,гроF{ны.\,

I{()сt.l-I,елях. под"lе/каших возврату. педагогическим работгtикам не

}]эзрешается стирать или менять на них информацию.

5. Порядок доступа к матери€Lпьно-техническим средствам обеспечения
образовател ьной деятельности

5. l . Щосту,rl пелагогических рабоr,ников к N{ateptliflb}I()- Iex}ltltlcciiи\I

clle.lcTвaM обеспеttеFIия образователr,ноЙ деятеJьrtост}l ос}jшсс1,1r-,Iяе,гся: бе,l

оi,раIJичения к сРrлзкульт)/рному и музыкаrlьномy за-цам и иным по\{ешениям t{

\lcc taM llроi]е/tеrtLiя заня,гиЙ во время. оtlределеlIliое в pacIItlcLili,,iij tit,llя t;tii:

к сРизкультурноl\,{у и музыкалIIьному залам и иным помешснLtям L4 Mec]aýl

Ilроведения заFIятий вне времени, определенного расписаIIие\I заtlятttй. II()

с()гjIасованиIо с работником. ответственным за данное помешенllе.
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_,]. Использование движимыХ (переносных) маl,ериаJlьно-технических
сi)едс,гв обесtIечения образовательной деятельности (музыкальные центры.
проекторЫ И т.п.) осуществляется по письменной заявке, поданной
ПеДаГОГИЧеСКИМ работником (не менее чем за 3 рабочих ,,iнсй ло лня
1,1c l Iojl ьзован ия матери ал ьно-,гех н и ческих

:.,.,"c,ll}ji{li()i! Jii coxpaliijocIb tl

с()о I ве],стIJуюших средств.

5.З. ВЫдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных)
материа-пьно-технических средств обеспечения сlбра зсl Btl,r e",l bt t сl ii

-|lL,ятельносr-и (lи ксируюl,ся в /кчрнfu,Iе выдачи,

j -+. fl;rя коIIирования или тиражирования учебных и методических
МаТериапов педагогические работники имеют право гlоJ,Iьзоваться

копировальн ым автоматом.

(l'Jltклю.Iи I,eJbllble Ilоло7iения

tl.1 . (-ptlrt действия Поло;кения не ограничен.

6.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения и

дополнения в установленном законом порядке.

средоl,t] ) на и I\4я _]I и tlil.

IlpaBtljlbIloe ltсIIользоваllис


