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3.1.

телекоммуникационной сети Интернет

персон€rпьных компьютеров (ноутбуков,

подкJIюченных к сети Интернет, в пределах

осуществляется с

компьютеров и т.п.),

времени и потребленного трафика.

' При приrrЯтии настояЩего локtlJьНого норматИвЕого акта, в соответствии с ч.З ст.З0 ФЗ <Об образоваrтии в РФ>,
)лIитывается мЕеЕие совета родrгелей (законlъrх цредставителей) обучающш<ся
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Порядок доступа педагогических работни*о, * 
""формационно-

телекOммуникационным сетям и базам данпых, учебным и методическим
материалам, материально-техЕическим средствам обеспечения

образовательпой деятельности l

1. НастояЩий ПоряДок реглаМентирует доступ педагогических работников

информационно-телекоммуникационным сетям и базшr данных, rIебньIм и
методиlIеским матери€rпам, матери€tпьно-техническим средствам обеспечения
образовательноЙ деятельности.

2. .щоступ педzгогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечИваетсЯ В цеJUгХ качественного осуществлениrI образовательной и иной
деятельности, предусмотренной уставом Учреждения.

.щоступ к информационно-телекоммуникационным сетям

.Щоступ педагогиIIескID( работников информационно-

в Учреждении осуществляется с

планшетных компьютеров и т.r.),

установленного лимита на входящий
трафик, а также возможности УчреждениrI по оплате трафика / без ограниченшI
времени и потребленного трафика.

з.2. ,ЩосryП педагогических работников к локальной сети Учреждения

персональных компъютеров (ноутбуков, планшетных

подкJIюченных к локальной сети Учреждения, без ограничения
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з,3,,щля доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в
УчреждениИ педагогическому работнику предоставJIяются идентификационные
данные (логин и пароль). Предоставление доступа ос)лцествJUIется старшим
воспитателем.

4. .Щоступ к базаrrл даннъж

4,З, ИНфОРМаЦИЯ Об ОбРаЗОВаТеЛънъDь методических, на)лных, нормативных
и других электронных pecypc€lx, доступных к полъзованию, р€tзмещена на сайте
УчреждениrI в разделе <Информационные pec)фcbD).

5. .Щоступ К 1.,rебным и методическим матери€rпам

5,1. Учебные и методИческие материаJIы, р€вмещаемые на официальном
сайте Учреждения) и в базе лок€lльной сети мдоу н€жомтся в открытом доступе.

5.2" Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаваться во
временное пользование уrебные и методические материzlлы, входящие в осняттIение

групповых комнат.

выдача педагогическим работникаIu во временное

методических материЕIпов, входящих в оснаттIение

ос)дцествJIяется работником, на которого возложено

комнатой.

срок, на который выдаются уrебные и методические материЕtды, определяется

раоотником, на которого возложено заведование групповой комнатой.

пользование 1.,rебных и

гр}пповых комнат,

заведование групповой
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Выдача педатогическому работнику и сдача

матери€tпов фиксируются в журнале выдачи.

При поJýлIении уrебных и методических
носитеJIях, подлежапIих возврату, педагогиЕIеским

им уrебных и методиIIеских

материЕIIIов на

работникам пе

электроннъж

рЕврешается
стирать или менять на них информацию.

6, Щоступ к матери€шьно-техническим средств€lм обеспечения
образовательной деятельности

6,1, Щоступ педагогических работников к материапьно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

без ограНичениЯ к музык€lJIъно - физкультурному ЗШУ, кабинетам логопеда ,

психолога, у.rителей - дефектологов Другим помещениям во время,
определенное в расписании занятий;

к музыкztльно-физкулътурному ЗаJý/, кабинету логопеда и д)угим помещениям
и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием
занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение.
6,2, Использование движимьD( (переносных) матери€lльно-технических

средств обеспечения образователъной деятельности (проекторы и т.п.)
осуществляется по заявке, поданной педагогиtIеским работником (перед днем
использования матери€rлъно-технических средств) лицу, ответственному за
сохранностъ И правилъное использование соответствующих средств.

Выдача педагогИtIескомУ работнику и сдача им движимъгх (переносных)

материzrльно-техниltеских средств обеспечения образовательной деятелъности

фиксируются в журнапе въцачи.

6-з. Для копирования или тиражцров€lния уrебных И методических
матери€tJIов педагогические работники имеют право пользоваться ко11иров€UIъным

автоматом.

6.4. Для распечатывания учебньп< и методических материалов

педагогические работники имеют право пользоваться принтером.

7. Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты паluяти),

исполъзУемые педагогическими работниками при работе с компьютерной



информацией, предварителъно должны быть проверены на отсутствие вредоносных
компьютерных программ.


