
 



 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 3 ст.47 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентирует доступ педагогических работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №89» г. Сыктывкара (далее МАДОУ) к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной Уставом МАДОУ. 

1.3. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в образовательной организации 

подчинен следующим принципам: 

– соответствие образовательным целям; 

– способствование гармоничному формированию и развитию личности; 

– уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан пользователей информационно-телекоммуникационных сетей и баз 

данных, учебных и методических материалов, материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности; 

– приобретение новых навыков и знаний; 

– расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

– социализация личности, введение в информационное общество. 

                                                     

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

 

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в МАДОУ осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, в пределах установленного лимита на входящий трафик, а также возможности 

МАДОУ по оплате трафика / без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.2. Предоставление доступа осуществляется старшим воспитателем МАДОУ. 

 

3. Доступ к базам данных. 

 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

 информационные справочные системы; 

 профессиональные базы данных; 

 поисковые системы; 

 база данных электронная система «Образование»; 

 МЦФР «Электронные журналы». 

3.2. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте МАДОУ в разделе 

«Контакты».  

 

4. Доступ к учебным и методическим материалам. 
 



4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МАДОУ, 

находятся в открытом доступе. 

4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение информационно-

методического кабинета. 

4.2.1. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение информационно-методического 

кабинета, осуществляется старшим воспитателем, на которого возложено заведование 

учебным кабинетом. 

4.2.2. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

старшим воспитателем, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом 

графика использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 

4.2.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в формуляре читателя. 

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

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 

них информацию. 

 

5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 
 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к спортивному и музыкальному залам и иным помещениям и местам 

проведения занятий во время, определенное в расписании занятий; 

-  спортивному и музыкальному залам и иным помещениям, и местам проведения занятий 

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

ответственным за данное помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (экран, проекторы и т.п.) осуществляется по 

согласованию с лицом, ответственным за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств. 

5.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 

5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 

5.5. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером. 

5.6. В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного объёма 

педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя директора 

МАДОУ. 

5.7. 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. 

 

6. Права и обязанности педагогических работников при доступе к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 
 



6.1.Работники образовательной организации вправе: 

– размещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах образовательной 

организации; 

– иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах образовательной 

организации. 

6.2.Работникам образовательной организации запрещено размещать в сети Интернет и на 

образовательных ресурсах информацию: 

– противоречащую требованиям законодательства РФ и локальным нормативным актам 

образовательной организации; 

– не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью 

образовательной организации; 

– нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. 

6.3.Если в процессе работы пользователем будет обнаружен ресурс, содержимое которого 

не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно 

сообщить об этом старшему воспитателю с указанием интернет-адреса (URL) и 

покинуть данный ресурс. 

6.4.Старший воспитатель обязан: 

– принять сообщение пользователя; 

– довести информацию до сведения руководителя образовательной организации; 

– направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в 

течение суток); 

– если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ – сообщить о нем в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в соответствии с порядком подачи обращения. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Срок действия положения не ограничен. 

7.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГРАФИК  

доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Кабинет Должность 

 

Время 

Педкабинет  Воспитатели  с 13.00 до 15.00 час. 

Специалист по охране 

труда  

с 9.00 до 11.00 час. 

Кабинет музыкальных 

работников 

Музыкальные 

руководители 

с 11.00  до 12.00 час. 

с 14.00 до 15.00 час. 

с 17.00 до 18.00 час. 

Воспитатель по 

физической культуре 

с 13.00 до 15.00 час. 

Кабинет изостудии Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности  

с 13.00 до 15.00 час. 

Специалист по охране 

труда  

с 16.00 до 19.00 час. 

Кабинет документоведа Документовед с 9.00 до 15.00 час. 

Ответственный за 

ведение табеля 

посещаемости 

с 15.00 до 16.00 час. 

Зам.директора по АХЧ с 16.00 до 19.00 час. 

Кабинет психолога Педагог-психолог в соответствии с 

циклограммой работы 

 
 


