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Положение 

о порядке доступа  к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

библиотечному фонду, а также материально-техническим средствам обеспечения  

образовательной деятельности 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок доступа педагогических работников 

Муниципального  дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребен-

ка-детский сад №25 «Василёк»  (далее – Учреждение) к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической или ис-

следовательской деятельности, в том числе право бесплатного пользования педагогиче-

скими работниками образовательными и методическими услугами в образовательном 

учреждении  

 

1.2. Настоящее Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально- техническим средствам (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с пунктом 7, 8 статьи 47, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации". 

1.3. Настоящее Положение доводится до педагогов при приеме их на работу. 

 

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Учреждении 

 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным се-

тям в учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшет-

ных компьютеров), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и по-

требляемого трафика. 

2.2. Доступ педагогических работников к локальным сетям Учреждения осуществляет-

ся с персонального компьютера, находящегося в кабинете развития речи, и  подклю-

ченного к сети Интернет в рабочие дни с 13.00 до 15.00, без     ограничения потребленно-

го трафика. 



2.3. Предоставление доступа осуществляется  воспитателем по развитию речи, ответст-

венным  за функционирование кабинета речевого развития.  

Педагогическим  работникам обеспечивается доступ к следующим    электронным  базам  

данных: 

- профессиональные базы данных ( сайт   Министерства   образования,   вебинары, 

дистанционные научно-практические конференции, и др.); 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

2.4. При использовании  сети  Интернет педагогическими  работниками  осуществляет-

ся доступ   только   на   ресурсы,   содержание   которых   не   противоречит   законода-

тельству Российской Федерации и не является несовместимыми с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся.    

2.5. Использование сети Интернет в Учреждении  осуществляется, как правило, в целях 

образовательного  процесса.  В рамках  развития  личности,  ее  социализации  и полу-

чения знаний в области компьютерной грамотности, лицо может осуществлять доступ к 

ресурсам не образовательной направленности. 

2.6. По разрешению ответственного лица педагогические работники вправе: 

-   размещать   собственную   информацию   в   сети   Интернет   на   Интернет-

ресурсах Учреждения; 

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Учреждения. 

 2.7. Пользователям информационно-телекоммуникационными сетями и базами в Уч-

реждении запрещается: 

- осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

- устанавливать дополнительное программное обеспечение, как полученное в Ин-

тернете, так и любое другое; 

- загружать и запускать исполняемые или иные файлы без предварительной провер-

ки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего 

стола, стартовой страницы браузера); 

- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответствен-

ным педагогом; 

- скачивать информацию большого объема для не профессиональных целей (видео-

фильмы, музыка, файловые архивы программного обеспечения и т. п.); 

- пользоваться информационными ресурсами в целях, не имеющих ничего общего с 

учебным процессом (игры, просмотр фильмов, чаты и пр.). 

 

         3. Порядок доступа к   учебным и методическим материалам 

 

3.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на бесплатное пользование 

библиотеками и информационными ресурсами, имеющими в методическом кабинете.  

3.2.Педагогическим работникам, по их запросам, выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы, находящиеся в методическом   кабинете Учрежде-

ния. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методи-

ческих материалов осуществляется заместителем заведующего по воспитательно- ме-

тодической работе. 

3.3. Педагогические работники обязаны соблюдать правила  пользования библиотекой. 

Пользователи учебных и методических материалов обязаны: 

- бережно относиться к книгам, методическим пособиям, пе-

риодике  полученным из методического кабинета Учреждения; 

- возвращать книги, методические пособия, периодику в установленные  сроки; 

- не делать в них пометки, подчеркивания; 

- не вырывать и не сгибать страницы. 

- при получении книг, периодики и других произведений печати педагогические 



работники должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо де-

фектов сообщить об этом заместителем заведующего по воспитательно-методической 

работе, ответственному за хранение произведений печати  (в противном случае ответ-

ственность за порчу несет педагогический работник, пользовавшийся изданием по-

следним). 

3.4. Педагогические работники, утерявшие или испортившие книгу, периодическое из-

дание, обязаны: 

- заменить ее экземпляром того же издания; 

- заменить равноценной по содержанию и стоимости; 

- заменить ее ксерокопией того же издания. 

3.5. При увольнении из Учреждения педагогические работники обязаны вернуть в биб-

лиотеку числящиеся за ними издания. 

4. Порядок доступа к детской библиотеке 

 

4.1. Доступ   педагогических   работников, обучающихся (воспитанников) под руково-

дством педагогического работника к детскому библиотечному фонду   дошкольного 

учреждения осуществляется бесплатно. 

4.2. Детская библиотека   в дошкольном учреждении размещена в кабинете развития 

речи. 

4.3.Педагогическим работникам, а также воспитанникам под руководством педагога  по 

их запросам, выдается во временное пользование издание детской литературы. Выда-

ча литературы осуществляется ответственным за работу кабинета  специалистом.  

4.4.Режим работы библиотеки определяется заместителем заведующего по ВМР  в соот-

ветствии с графиком работы  специалиста. 

 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения  

образовательной  деятельности 

 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспе-

чения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения в групповых комнатах, физкультурном и музыкальном залам, а 

также   иных   помещений   и   мест     проведения   непосредственно образовательной 

деятельности;  

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспе-

чения образовательной деятельности (проектор, ноутбук, экран, музыкальный центр) 

осуществляется по согласованию с заместителем заведующего по воспитательно-

методической работе. 

5.3. Педагогические работники несут ответственность за использования и сохранность 

материально-технических средств. В случае повреждения движимого (переносного) 

материально-технического средства обеспечения   образовательной   деятельности   пе-

дагогический   работник   возмещает причиненный  ущерб в соответствии с законода-

тельством РФ. 

5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педаго-

гические работники имеют право пользоваться копировальной техникой, принтерами, 

ламинатором, брошюровщиком, находящимися в методическом кабинете, кабинетах 

секретаря  и  специалистов, вне времени, предназначенного для  проведения образова-

тельной деятельности. 

5.5. Педагогический работник может распечатать страницы на принтере формата А4, 

которое         необходимо ему для  профессиональной деятельности. 

5.6.Накопители информации (CD-диски, флэш-накопители, карты памяти), используе-

мые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предва-

рительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных про-

грамм. 

 



 

6. Порядок пользования педагогическими работниками методическими и 

научными услугами 

 

6.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на получение бесплатных ме-

тодических услуг и консультаций по вопросам, относящимся к системе дошкольного 

образования: 

- помощь в обобщении опыта работы и предоставления его на разных уровнях: дошко-

льной организации, муниципальном, региональном и др.  

-  помощь в подготовки документов для участия в аттестации, различных конкурсах, 

конференциях по дошкольному образованию; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности;  

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

          

             7.Заключительные положения 

 

7.1.Срок действия Порядка не ограничен. При изменении законодательства в Порядок 

вносятся изменения в  установленном законом порядке. 

 


