
ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете 
МБДОУ «Детский сад № 50» 
Протокол № 3 
от 19.03.2020г. П

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ
«г '• Л *  '

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам в МБДОУ «Детский сад № 50»

1.1. Положение о порядке доступа педагогов к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (далее - Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

1.2. Настоящее Положение вводится в целях регламентации доступа работников 

МБДОУ Детский сад №50» (далее - Учреждение) к телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности.

II. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям.

2.1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Учреждении осуществляется с персональных компьютеров и ноутбуков, 

подключенных к сети Интернет, без ограничения потребленного трафика, по графику.

I. Общие положения

III. Порядок доступа к базам данных.

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным



базам данных: информационные справочные системы; поисковые системы.

IV. Порядок доступа к учебным и методическим материалам.

4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальных сайтах, 

находятся в открытом доступе.

4.2 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы.

4.3. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или 

менять на них информацию.

V. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: по согласованию с 

работником, ответственным за определенное помещение (методический кабинет, 

музыкальный и спортивный залы и т.д.).

5.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом.


