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l . 0бrrrltе IIо.irо}кеtlttя

1.1. iIастояrцее Ilоложение рег--Iа\Iе}Iтируеl поряltок J{oc],),rla IlеJlагоI-иLIсскtl ,

рабо,гников в муниtlигIальFIо]\.{ бю.lяtе,гtлом lloliIKo"IbHoM образова,IеjlьлIоt]
\,чреждении <f[е,гский сад JYl 9 кЧебурашка)) города Мичуринска Тамбовскоi,i
области (далее - МБДОУ) к инфор},1ационно-телекоммуникационнь]м сетя\i
и базам данных, учебным и \,Iетодическим материа,чам, материально,
техI{ическим сре/]ствам обеспечения образовательной деятеJIьI]ости Ii

разработано l{a ocIJoI]e следуIошilх норматиIз}Iых актов:
- Федерального закона JY,r 27З-ФЗ от 29 декабря 2а12 г. <Об образовании l]

Росс ийской ФедераI Iии)) ;

- Устава МБЛОУ.
1.2. l{оступ tIеjlагоl,ических рабо,ггtиков к выItrеперечисленным pecypca\i
tlбесttс,{1.1вае],ся I] Iiе_IIях качес-tвсllllоl,о осyIIlес,IвJIеIlия образtlваl,еjtl,}Iоti l]

itiroil itсяl,ельносl,и. tIреJlусмотренtrой YcтaBoM N4 b/io}'.
l .З. . НастояuIее llо:tожение прини\,{аеl,ся на rlеоllрелслёгrнi,lй срок. Iloc.,le
IIр1,1Ilятия новой редакции Положения llредыдущая редакция утрачиваетсиJI\ .

2. /{ocтy rl к и rl фо ррl а tl lt () Il tI о-,геJI е ко мму l I рl кrl ц и о tl Il lrl м сет,я м

].1 . /{оступ lIедагогических работников к иrrформаLIионн()"
] --lекоммуникационной сети Интернет в N4БДОУ осуtцествляется ,,,]

..-рсоi{аJIъных компьютеров (ноутбуков и ,г.гi,), подключенных к cel li

itt1,1.-1-1llе,г, без ограничения вреN,tсг{и и гlо,греб;IенI{()го графлrка.
].]. ._|ос,гуll IIедlагоr,ических работ:ttиков к liокальrtой сс,ги N4l;/]()}'
,, J\ _-l,Jal ]]_Iяеl,ся с Ilерсо}I?;]ьL{ых комllьlотероts (гtоутбчков, г]JIаIIUI01,IIьi .

"-:.r],:;_5h)-IcpoB и т.п.). tlодк-:Iк)чегlFiьiх к лока;iьttсrй сеl,и Учреж,llеtittя. бс,

" - l;::l1itсItI4я l]peN{etIll lt по-греб:lсIli{оI,о ,графиr<а.

] _;" _ [_lя .'tocтy,[la к ltrr(ltlpr.lalt}ioIIIto-,l,c,,lcKo]\1\t},}Il.]liallt.loIIIllli\1 ссlя\1 в \,tIjl{():'
""с:-:] Oi иLlеском) рабо,rник\ Ilре/lосl,авJ]яtоl,ся и,lеtl,t,ltфлlкацио}ltIьiе llaItl{bi j

r_-.oI,ilIl и пароль /ччётilая загttлсьi эJlектронный кrтюч и др.). IIрелос,гавJIе}lи,-

_iocl-\ [I0 осушtествляется заместителем заtsедуrошtего (с,гарlцим восшиl,атеJIеNl
\1Б.ц()у.

З. ,]ос,гl,rl к базам llalIllыx

]. 1 . I lе/tагогическиI\,1 работникам обесItечиваеl,ся /IocTyII к сJIе/t!Iоutи}:
]-le кl,ронirым базаN,1 дан ных:
- lrрофессионаjlьFIые базы ltзtlных,
- lлllфорпrацио}it{ые сtIравочгlые ctlcl,eN,ILI,

- Ilоискоt]ые сис,геN,lы.
j.2, /_{оступ к элекl,роr{FIыN{ ба,зам лаIILlых ос\,Illесl,вjlяеl,ся t{а vс jIовия]r

\ Ka,JaLIiIblХ в ltoгoBol)ax. :]акJlIочеI{L{ых N4БДОУ с IIравооб.llадате,tсr
]-]Ie кl,ро i,l }{ых ресчрсов ( вн et_titt ие базы дан н ых).
3.З. ИнфорN4аIlия об образова,геJIь]Iых, ме,гоllических, научных, t{ормаl,иt]IIьl].
и других эJlектро}Iных ресурсах, достуrIных к ilоJIьзованию, размеlцена Hii

сай,ге Учре>кдения.
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4. Щос-гуlt к t,чебны\l lt \tе-t().ll,tческим ivla tериа.itа]чI

+.l. Учебные и методическllе 1,1.}lс}lltз--1ы. рззмсlцilсмьIс на офиrtиа,l[,l1о",

сей,ге N4Б/]оу, находятся в откгЬ:l'lr\1 _lоСl'\'Пе,

-1.2. IIеltагоt.ическиМ рабоr-tltlхэl.: l]o ltx :]aIIpocaN4 моr,у,Г i]t,IДаВа Гl,Ся tJ(

Bpe\lcilLlOe I'()JIьзоВаi-IИС \'Чr-'бtlОiС it \lС-'ГО.lИtlеСКI'1е Nlа'ГСРLiаj]Ы. ВХОjlЯlIiИС

оснаtцение развивающих зон гр\ пп_ кабинетов спеtlиалис,гов.

l]ы:tача гIедагогическим работнlлка\1 во временное пользование учеб}{ых l:

\Iе,tо;Il4ческих материалов. в\о_]яших В оснаш{еLlие, осуir{есl,вляе,гс,,

:.l]бо,гtt l4цo\1. н а которого воз_-l0А.е но ззве;]овани е мето/lи чес ким к аб иt] с гом,

-i. j. CpclK, tla которь]й вы-1ак)тся \,чебные и мето/{ические материаль1

a,l]рсjlе_-Iяется рабо"гI{иком, на которого возложено завеlIование N{еl,од}{чески",,

);.]бllнеl]о\{. с ччетом графика tlсIIо-lьзования заIIраш1иваеI\4ых l\,Iаl,ериадов

_ _-:,tl l l()\,l кабI{Ilс,ге.
_ t. l]r,t,,1ача Ilс.,lt]i-оI,ическо\,r1 1-r;lf-rg1l1ик\/ и сjlача !1N,I \Чеб}Il)IХ 11 Mel]ojlИLlecKLl

-: i -,ill1LljtoB фl,rксl,rрчlоl]ся в ж\ plla-Ic- l]ьlJl?чи,

-jllриПоJI\.ЧеН'1},1VLIебны\ll\tс.tоltИЧесКИХ\4аl.ерИаJIоВiIаЭJlеК'Грон]{]'l]
J::,ia-Iях. l1оД-l]с/hаIl{ИХ возврату. гlе/tаI-оI-[,1ческиМ работIlика\,{ }i

]:l:".-.ili&е,гся стира.]-ь или менять tla FIих информаLlию.

5. rЩостl,п к N,Iатериально-,гехtIическим срелствам обеспечения
образова,гел ьноЙ деятель нос,I,и

-<. -lос'гr,п Пе.-iаГоГИЧескLlХ рабоl'никоВ к Ма1ерИаЛыIо-ТехнИЧесКИ\

J;ц__- ,:ja\l .rбеспечен}.Iя образова,tеJIьiJой деяlе.lIьt,ltlстil осуIlIес,гв-iIяе,гся:

-; _ ]*,з.-',l-}-.,эttIlЧеIIItя к По\lсIilСIIИrlN,l и N.,IecTaM r]роВеjtе}lИЯ За}Iя'ГиЙ во BpCI\1!r

tl ]Г,_,*;_l ij i{Hoc в рас IIII с а tlиI,r Заня'ГИй ;

-< * ] к по\{еШенtlя\{ L4 \{ес,гаN,1 ilрове/]ениЯ ]аL{я,гиЙ BI{e BPCMCII]l

цl,iГ___-... i{i]Ot,() pacilllclIiIиe\l заtIя,гий, ItO col,jlacOBa}{l,tlo с рабо1,Il},iкоIi

(:]Э; _ ij,-ttI{bI\1 за -111ltlJ()е IIо\1с-lllc-t{l,]С,

r"],iсltо-lьзованtlе ..{вижIj\1ых (перенос}Iых) материаJIL}{о-l,ехllиLIескt1

*х__-] iJ обеСIlеЧL-НИЯ образовательноЙ ЛеЯ'tеjlЬнос ги ( гс" tсвизсl1

5,:__ j.}\1зl'lIитофон. cTepeocIrcTe\4a И т.п.) осуUIес,гвJIяе,гся с разрсlItе}II,1

1.зJ_i\ lоItlего хозяйIством, ответс,гвенFIого за сохраiJнос,гь и гrравильI-{о ,

il_-, ;.]_ lь ]оL]aFIие соо,гветствующих среДСТВ.

: -' ii:-1кошиТе-ци инфОрмаlI}11,1 (СD-дисКи, флэtlt-накоttитеjlи, карlЫ IIаМЯ'ГИ;

i:J:1.)_'IЬЗ),емые пелагогическi.I\.tи работниками IIри работе с компьiотерl]о}

;::1t_jt)Р\IаlIией, llредварительно /{олiкны быть провереIIы на oTcyTcTBI4"

зl'С_it]I{оСI{ых коN4ПЬ]оТерных ПроI'раММ,
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