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порядок
_]осц"па педагогических работников к информационцо-телекоммуникационЕым сетям и

базаrl данных, учебным и методIlческим материалам, музеЙным фондам, маТериально-

технцческим средствам обеспечения образовательной деятельности

МДОБУ J\Ъ13 <Арбузёнок) г.Соль-Илецка

Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогическпr работников муниципального

Jошкольного образовательного бюджетного учреждения М[ОБУ JФ13 <Арбузёнок>

г.Соль-Илецка (далее - Учре>rtдение) к информационно-телекоммуникационным сетям и

базам данных, учебным и методическим материzL,Iам, материzLtьно-техническим среДсТВаМ

о бе спечения образовательной деятельности.

.]осryп педагогическrтх работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в

цеJ-Iях качественного осуществления образовательной и иной деятеЛЬНосТи,

предусмотренной уставом Учреяцения.

fосryп к информационно-телекоммуникационным сетям

З,i, J:;цт педагогических работников к информаuионно-телекоммуникационноЙ сети Интернет

в }'чре;кдении осуществляется с персонztльных компьютеров (ноутбуков, планшетных

кa,:,tllЕr,теров и т.п.), подкJlюченных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на

B\c,:.qц];i}"{ трафик, а такя(е возмо)кности Учреlкдения по оплате трафика / без ограничения ВреМени

1] п-^rтреб.lенного трафика.

З.i, Преrоставление доступа осуществляется заведующим Учрехtцения.

] Jc;:r п к базам данных
*, _, i;_;гогическим работникаь{ обесгlечивается доступ к следующим эJtект,ронныir,t базам данных:

- i.-.= ;нньж КонсультантПлюс;

- lr:J:-;allональные базы данных;

- ;a:: _-:1,1аЦИОННЫе СПРаВОЧНЫе СИСТеМЫ:

- ]-a laa::] Зые сисТеМы"

: .1. * _:],iация об образова,гельньiх, ме-годических, научных, норNIативных и других элеI(ТронНЫХ

:=;,.:,.,... Jоступных к пользованию, размещена на саЙте УчреждениЯ в раЗДеЛе

. :.. - _ -',:аЦtlОННЫе РеСУРСЫ).

:1 
--":,;,-, : к 1,чебным и методическим материаJIам

: }-ча5ные и методические материzlты, размещаемые на официальном саЙте УчрежДеНИЯ,

_,:,:.-_ -. - - 1 В ОТКРЫТОМ ДОСТУГtе.

_ _ ..":r.огическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное Пользование

--].. ; i] \1етодические материалы, входящие в оснащение групповых, методического кабинеТа.

Зьi:ача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методиЧесКих

,,1]териаJIов, входящих в оснащение групповых, методического кабинета, осущесТВЛяеТСя

:*]огнлlкопI, lla ко"горого возJlоiltеIlо завелование груtlгlовых, ме,годического кабинета.

_-:Jк. на который выдаются учебные и методические материzLпы, определяется

:,5отником, на которого возло)I(ено заведование групповых, методического кабинета"

l:lt получении учебных и методических матери€t'тlов на электронных носителях,

_]_].-lе7{ащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менятЬ на

]-_,:_\ iiнфорiиацию.



7.,Щоступ к материtшьнотехническим средствам обеспечения образовательной

деятельности

7.1 .Щосryп педагогических работников к матери€tльнотехничgским средствам обеспечениrI

образовательной деятельности осуществляется :

 без ограничения к спортивному и музыкirльноп"{у заJIам и иным помещениям и местам

проведения занятий во время, определенно9 в расписании занятий;

 спортивному и музыкЕtльному залам и иным помещениям и местам проведения занятий

вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с работником,

отв9тственным за данное помещение.

7 .2. Ислользование движимых (переносных) материальнотехнических средств

обеспечения образовательной деятельности осуществляется по письменной заявке,

поданной педагогическим работником (не менее чем за 5 рабочих дней до дня

использования материаJIьнотехнических средств) на имя лица, ответственного за

сохранность и правильное использование соответствующих средств.

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносньтх) материально

технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в яrурна,,lе

выдачи.

7.З. fuя копирования или тирrDкирования учебньж и методических матери€uIов

педагогические работники имеют право пользоваться копировапьным автоматом.

Педагогический работник может сделать не более 100 копий страниц формата А4 в

квартzrл.

Количество сделанных копий (страниц формата А4) при кал(дом копировании фиксируется

педагогическим работником в журнале использованшI копиров€uIьного аппарата.

7,4. Щля распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники

имеют право пользоваться принтером.

Педагогический работник может распечатать на принтере не более 100 страниц формата

А4 в квартал.

7.5, В сJD.чае необходимости тира;кированиJl или печати сверх установленного объёма

педагогиtIеский работник обязан обратиться со с.гryжебной запиской на имя заведующего

Учреждения.

8. Накопители информации (СDдиски, флешнакопители, карты памяти), используемые

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно

доJDкны бьlть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.

)


