
TIONO}KEHI4E
o rropflAKe AocTyrra rreAafolHqecKrrx paooTHHKoB K HHoopMauHoHHo-

TeJreKoMMyHnKarIuoHHbrM cerflM u 6asaM AaHHbrx, yue6uuru ll MeroAHqecKr{M
Marepr{aJraM, MareprraJrbHo-TexHrrqecKrrM cpeAcreaM o6ec[erreHuq

o6pasonarerruofi
AeqTeJIbHocTH

l.O6utue rroJrolr(eHrrfl
1. t. Hacrof,ulee lloroxenue o [opf,AKe Aocryna rreAarorl,IqecKl4x pa6orunxon K
uHQopvrarIr4oHHo-TeJreKoMMyHHKarIr4oHHbrM cerf,M u 6asau AaHHrIX, yue6Hrrv u
MeTOAI4T{eCKUIM MaTepI,Ia[aM, MaTepI,IanbHO-TeXHr4rreCKI4M CpeACTBaM OOeCIIeqeH|4'
o6pasonareruuofi Aef,reJrbHocrlr (4zuree - lloroxenue) onpeAeJrf,er rropr.qoK Aocryna
rreAarorr4rrecKr,rx pa6orHurcon MEAOy AercKoro cap.a J\lltl r.BgsrNaH Cuonencrofi
oltacru (4anee - AOy) r ranQoprvrarlHoHHo-reJreKoMMyHI{KaLIuoHHbIM cersM w 5azaut
AaHHbrx, yre6Hrrir,t 14 r\deroAur{ecKuM- Marepv€ulaM, MarepI4€ulbHo- TexHZqecKHM
cpeACTBaM OOeClerIeHLIt OOpUBOBaTeJIbHOI4 AesTeJIbHocTkI.

-l.2.Hacrorqee lloloxeuue pa3pa6orano B coorBerc^tBkru c nyHKTotvt 7 qac;rw 3
crarbr4 47 @e4epantHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\e 2n-A3 (06 o6pasoeaHnz B
Poccraftcxofi (Delepaquu) r4 r{HbrMrl HopMarI,IBHbIMrI rIpaBoBbIMu aKTaMpr Poccraftcrofi
<De4epaquu, Vcranou [OV.

I .3. llons rnfl, vrcilollmyeMble B Hacrof, IIIeU llolox elauu:
- nu0opuauuonHo-relexovrrvryHu4arlnouuas ceru TexHoJlorvrLreeKas, cl4creMa,

rrpeAH€BHarreHHaf, AJrr [epe Aarru no Jrr{Hr4flM cBt3H uH$oprraaqzlr, .{ocryrl x xoropofi
ocyulecrBrflercfl. c rdcnoJrb3oBaHrreM cpeAcrB BbIqLIcJIIaTemnofi TexHI4KLI;

- l,rygefiHrrfi Ooua - coBoKyrrHocrb rrocrof,HHo HaxoA.uIqvxcfl, Ha reppl4Topnl4
Poccuftcxofi @e4epa\vwr vrysefiHux rrpeAMeroB rI trrysefinnx KoJIJIeKqufi, rpaxAaucrvfi
o6opor Koropbrx AonycKaercfl ToJrbKo c co6moAesueM orpauuueuu/t, ycraHoBJIeHHbIX
@e4epzumHbrM 3aKoHoM or 26.05.1996 J\b 54-O3 <O MyrefiHo*t Son4e Poccuilcrofi
@e4epaqupl I{ My3eflx s Poccuficrofi @e4epaquu>.

Hacrosulee flonoNenue
pefnaMeHTupytouII4M rlpaBa,

flBrrflercfl, JIoKtuIbHbIM HopMaTLIBHbIM aKToM AOy,
o6gsaHnocrll kr orBercrBeHHocrb rleAarorl,IqecKI4x

pa0orHr4KoB

2. [IopagoK Aocrylla K u HQoprvra IIHoH Ho-TeJIeKoM MyH tl l(aquoH H bI M

cerrM H 6asaM naHHbIx
IIe.Ilafofl4qecKHX paoorHHKoB2 . t . .{ocryu

TC JI E K OMMVH I,I K AU I,I O H H O 14 CETLI l4nrepuer ocyqecrBJIserc.fl
uHQopruaIIHoHHo-

rrepcoH€LiIbHbIX

KoMrrbrorepoB (Hoyr6yroB, rrJraHrrrerHblx KoMlrbrorepoB rE r.u.) AOy, [oAKrIoqeHHbIX K

ceru VlnrepHer, 6ee orpan vqelor4fl. BpeMeHI4.



         2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в ДОУ
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и
пароль, учётная запись, электронный ключ и др.).
         2.3.  Предоставление  доступа  осуществляется  методистом  либо  лицом,
ответственным за работу в сети Интернет.

2.4. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к электронным базам
данных,  установленным  на  персональных  компьютерах  ДОУ  и  находящимся  в
общем доступе для педагогических работников ДОУ.

2.5.  Доступ  к  электронным  базам  данных  осуществляется  на  условиях,
указанных  в  договорах,  заключенных  ДОУ с  правообладателем  электронных  баз
данных.

2.6.  Передача  информации  посредством  использования  информационно-
телекоммуникационных  сетей  осуществляется  без  ограничений  при  условии
соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению
информации  и  охране  объектов  интеллектуальной  собственности.  Передача
информации  может  быть  ограничена  только  в  порядке  и  на  условиях,  которые
установлены федеральными законами.

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам
3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте

ДОУ, находятся в открытом доступе.
         3.2. Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное
пользование  учебные  и  методические  материалы,  входящие  в  оснащение
методического кабинета.

3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и
методических материалов осуществляется методистом, ответственным за хранение
учебных и методических материалов.

3.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических
материалов фиксируются в журнале выдачи указанных материалов.

3.5.  При  получении  учебных  и  методических  материалов  на  электронных
носителях  педагогическим  работникам  запрещается  стирать  или  менять  на  них
информацию.

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

           4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

– без ограничения доступа к группам, спортивному и музыкальному залам и
иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в
расписании непосредственно образовательной деятельности;
–  к  учебным  помещениям  и  местам  проведения  занятий  вне  времени,
определенного  расписанием  непосредственно  образовательной
деятельности,
по согласованию с работником, ответственным за данное помещение.



          4.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств
обеспечения  образовательной  деятельности  (проекторы  и  т.п.)  осуществляется
методистом.
          4.3. Выдача педагогическому  работнику и сдача им движимых (переносных)
материально-технических  средств  обеспечения  образовательной  деятельности
фиксируются в журнале выдачи.
        4.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться ксероксом.
        4.5. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические
работники имеют право пользоваться принтером.
        4.6. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти),
используемые  педагогическими  работниками  при  работе  с  компьютерной
информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных
компьютерных программ.

5. Заключительные положения
        5.1. Срок действия Положения не ограничен.
        5.2. При изменении законодательства вносятся изменения в установленном
законом порядке.


