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Положение о порядке доступа педагогических работников

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
УЧебным и методическим материалам, материально-техническим

СРеДСтВам обеспечения образовательной деятельности ГосударственногG
бюджетного дошкольного образовательцого учреждения

детского сада NЬ 89 Приморского района Санкт-Петербурга.

1.Общие положения.

1.1. Настоящее <<Положение о порядке доступа педагогических

Работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

Данных, 1.,rебным и методическим материапам, материrlльно-техническим
СРеДСТВам обеспечения образовательной деятельности> (да_гrее Положение)

ИНфОрмационно-телекоммуЕикационным сетям и базам данных, уrебным и
методическим материагIам, матери€lльно-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельFIости.

|.2. ,Щоступ педагогических работников к вышеперечисленным

РеСУРСаМ Обеспечивается в целях качественного осуществления
образовательной и иной деятельности, предусмотренной уставом
Учреждения.

2. Щосryп к информационно-телекоммуникационным сетям

2.1.Щоступ педагогических работников информационно-
ТеЛеКОММУЕикационной сети Интернет в Учреждении осуществляется с
ПеРСОн€lльных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.),
ПОДКЛЮченных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на
ВХОДЯЩиЙ трафик, а так же возможности Учреждения по оплате трафика, без
ограничениrI времени и потребленного трафика.



2.2. ПРеДОСтавление доступа осуществляется старшим воспитателем
Учреждения.

З.Щосryп к базам данцых

3.1.Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данньiх:

профессиональные базы данных;
информационные справочные системы;
поисковые системы.

3.2.ИНфорМil{иrl об образовательньfх, методических, на)лных,
НОРМаТивньD( и других электронных ресурс€tх, доступных к полъзованию,

рЕLзмещена на сайте Учреждения в р€вделе <Информационные ресурсы)>.

4. Щосryп к учебным и методическим материалам

4.1.Методические материаlrы, размещаемые на официальном сайте
УчреждениrI, находятся в открытом доступе.

4.2.Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаваться во
временное пользование методические матери€lлы, входящие в оснащение
методического кабинета.

4.З. Выдача педагогическим работникам во временное пользование
МеТоДических матери€tлов, входящих в оснащение методического кабинета,
ОсУЩествJUIется старшим воспитателем, на которого возложено заведование
методическим кабинетом.

4.4. Срок, на который выд€lются уrебные и методические матери€tпы,
определяется работником, на которого возложено заведование 1"rебным
КабИнетоМ, с )летом графика использования запрашиваемых материалов в

даЕном кабинете.

4.5. Выдача педагогическому работнику и возврат им у^lебных и
методических материаJIов фиксируются в журнzlле выдачи.

4.6. ПРИ ПОЛ}л{ении 1лrебных и методических материаJIов на
ЭлекТронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам
не рuLзрешается копироватъ, стирать или меIIять на них информацию.
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5. .щосryп к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

5.1.Щоступ педагогических работников к матери€lльно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятелъности осуществляется :

без оцраншIения к спортивно-музыкаJIьЕому 
'-У, 

и иным
помещениям И местам проведения занятий во BpeMrI, определенное в
расписаниц занжий;

- К спортивно-музыкЕlльному залу и иным помещениrIм и местам
проведениrI занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по
согласованию с работником, ответственным за данное помещение.

5-2. Использование движимых (переносных) материально-технических
средстВ обеспечениЯ образователъной деятельности (проектор, ноутбук и
т.п.) осУществляется пО письменНой илИ устной заявке педагога, на имrI
ответственного Зz, сохранность и правильное использование
соответствующих средств. Выдача педагогическому работнику и сдача им
движимых (переносных) материzlJIъно-технических средств обеспечения
образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи.

5.3.Щля распечаТываниrI с файлов, копирования или тиражированиrI
методических матери€rлов педагогические работники имеют право
пользоваться многофу"*цион€lJIьными машинами в методическом кабинете.

5.4.Разрешается копироватъ, тирarкировать, распечатывать раздаточный
матери€Lл - в объёме не более 5-ти экземпляров.

5.5. НаКопителИ информации (СD-диски, флеш - накопители, KapTbi
памяти), используемые педагогическими работниками при работе с
компьютерной информацией, предварительно должны быть цроверены на
отсутствие вредоносных комцъютерных IIрограмм.
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