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I.обшlrе поJожения
1.1. НастояЩий flоря;rок регла\IентIlр\ ет .]оступ педагогических работниковN4унициПаJIьногО бюдrкетНого J о ш К о,l ьн о гО о бразовательного Yчрежденияк!етский сад ЛЬ 50 коп,rбинированного вL{да > (далее - Учреждение) к
информациоF{но-],еJтекоммунIскацIiонны.\,1 сетяN4 и базам дЬr"urr, учебным и
Y:::o" "'С 

K}t N'I МаТеР И аЛ аМ, ]\1 ат е р I l а-l ь н о -техЕlическим средствам обеспечения
t;tlразоваr,е.llьrlоЙ /цея геjIьIlocT11,
l,2, fiоступ пелагогических работнlrков к выtllеперечисленным ресурсамобеспечивается в цеJях качественного осуществления образовательной и иной
деятельIJ ocl и, ПРеДуслл t).гренFtоI"I \ ставо\{ у чреждения.

2 l fiостl,п к иr rф"n^'.;;J,::-iT:fiffiЖ#х;il".1,"^,,
2.1 .l . l]осr,уп гIеl{аI,оI,ИческиХ работников к инфорМационно-
телеком]\Iуникационной сети Интернет в учрежлении осуществляется сперсонаJIьного KON{IlbioTepa, подклIоLiенного к сети Интернет, находящего вМеТОДИЧеСКО]\'f КабИНеТе, а ТаКЖе На РабО'lих местах, оборулованных доступом ксети ИнТернет, с \че,гоN,I соблюдеНия <Правил использования сети Интернет))Учреждения И l{р),t,IJ\lИ локальныNrи нормативFtыми актами,
реI,JаN,tеIlтирчюшlи]\{и вопросы доступа и работы в сети Интернет,
утвер жде FI t{ы \,I 1.1 р ас п оряд ительFI ыN,{ актом заведующе го Учреждением.

2.2. ЩОСТУП к N,IетодиLIеским материалам.
2,2. l .N4етодиtлескLIе N.Iатериалы, размещае]\,Iые rra официальном сайте
учреждения, FIахолятся в открытоN,I доступе.
2.2.2.I-IедаI,огиLlескип,t рабо,гникам по их запросам могут выдаваться вовременное I] о"тьзоВаFIие методические N,{атериаЛы, входяЩие в оснащениеметолического кабрl гtета.
2,2,з, I] ыдача П С;l{itl'ОГtiческиN,I работникам во BpeMeFIHoe пользованиеметолическиХ N,IатериаЛов, входЯщих В оснащенИе методического кабинета,осуrцествляется зulN{с,стителем заведующего по учебно - воспитательной работе,на KoTopo1,o возло)iеF{о заведование методическим кабинетом.
2,2,4. Срок, на ко,гор1,1й выдаются учебные и методические материалы,определяется :jа\,Iест],lт,елем заведуюш{его по учебrrо - воспитательной работе, сучето\{ графика испоJIьзования запрашиваемых материалов в данном кабинете.2,2,5, 11ри ilолуLIении учебных и методических материалов на электронныхноситеJiЯХ, под_rIе)каI]]их возврату) педагогическиN4 работникам не разрешаетсякопировать, стира.гь и,IИ N,rеI{ятЬ на ниХ информацию.

2.З. !оступ к N,IатериальIIо-техническиN,I средствам обеспечения
образовате,т ь н о й дея.ге.цьности.
2,з,| , f{oc гr,гr пеj{агогических работников к материально-техническим
средстваN,{ обес Irечеl l iiя образовательной деятельности осуществляется :- без ограFIиLIе}IИ5{ ;'{ОСтупа к физкультурFIому и музыкальному залам и инымпоN,IеLцениям 14 N,{ecTaM проведения занятий во время, определенное
расписаниепл загlя.гий.
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- без ограничения /Iостyпа к (lt.тзкr:rьт},рному и музыкаJIьному залам и иным
поN.,Iеu{енияN4 и ]vIecTaNl провеJения заня,гий вне времени, определенного

расписанис,N,I занят1-1й, по согласованliю с работником, ответственным за данное
по\lешение.

2.З.2. ИспользоI]аFIие дви)Iiи\lых (переносных) материально-технических
cpeJcTB обеспе.tения образовате:rьной деятельности (проектор, экран,
rtагнrттофоtt и ,г.гr.) осуществляется педагогами по устному уведомлению
за\4еститеJlя завеjlу,Iоlllего по учебно - воспитательной работе, и заместителя
заведующего по i\ХЧ, ответственного за сохранность и правильное
использоваFIие с оо,гветству}ощих сре.]ств,

2.3.3./{",rя коIIировения или тLIра)iирования методических материалов,
необходиплых il"Iя орr,аt{изации образовательной деятельности учрехtдения,
педагогические работники и]\,Iеют право пользоваться копировальным
aBToMaToN,L

2.З.5. Для расIiеLlа,гывания N,Iетодических материалов, необходимых для
организации образовательной деятельности учреждения, педагогические
работники и\,1еют право пользоваться принтером.

2.З.6. Накопители игт(lормации (СD-лиски, флеш-накопители, карты памяти),
исIlоjlьзуеN4ые гIеjlаI,огическими работниками при работе с компьютерной
информацией, прелварительно должны быть проверены на отсутствие
вредоносных коN,{IlьIоl,ерLtых программ.

3. За кл юч lITeJI ьII ые поло}кеtI Ilя

3.1 .Изменения L{ лоIiоjlнения с изменениеп,t требований действуtоrцего
Законо/]атеJIьства tsнося,гся в настояший Порядок и принимаются на заседании.
Педагогичес ко t,о соtsета

3.2. ГIорядок дейст,I]\,ст /Io принятия нового, который принимается на
flедагогическо\I соI]с,ге в установленном порядке.
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