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<<0 поряДкr ДoсTyIIa ПеДsгoгoв }ryниЦППaЛЬнoгo бюffкетного

ДoшкoЛьнoгo обpaзoвaTеЛЬнoгo уЧpеждeния <<{етскЕй сaД Jt&62 <iБерезкar>
гopoДt Бнrово>> к и нформaЦ Пoн нo-TrЛекoDl ilryш икaциollныPt trTя}t и

бaзaм ДаIrEЬlх' уЧrбнЬr}r и pIrToДиЧrсrсим }|flТерПaлам' Lryзrйньrш фондaм,
мaт8риflЛьIlo.TrхПп Чrски}l срrДсTBe}I}

1. Обrцие lloлofi(rllия

1.1..{aнное Полoя<ение рaзpaботal{o B сooTBеТсTBlцуl c rl'7 ч.З ст 47 ФЗ Np27З кoб обрaзовa-
Ilии B Российской Федеparиm от 29. |2'20|2, Устaвом h4БДoу детский сaд jt 62 гоpолa
Белово (дaлее - ДОУ) О цrJIь}o регЛaмrнTarlии поряДкa дoстyпa пrдz}гoгическЕх paботяllков
.ЦoУ к шrфоpмarрoнно.TrJlrкoп{Т!{y}rикaциoннЬIt1 сеTяl,t и бaзaм .цalrr{ыx, уrебньrм и
IuеToдКtlеским мaтеpI4aJIaп{, мyзейньIм фoнДaм, мaтеpиa"fiЬнo-TlхничеcкI?t!и сprдсTвaМ.
i.2,flоотyп ПедaГoГических paботникoв к вышIrПеprчисJIенньIм pесyрсaм обеcгtеЧиBаеТся B
цеJrяХ' кaЧестBrнIlого oсyЩестBлrнI{,l oбpaзовaтельной и инoй ДеЯTrJIьIloсТи' Тrрr,цyсмоTрr}I.
ной Устaвом ДОУ'
l.3.l{aстоящee Попох(еt{ие яBпяrTcя ЛoкaлЬныil{ ноpмaTI,tBItьI}I aктоl{' p*ГлaмeнTиpyющи}t
ДеяTеЛЬHость [oУ.

2. IIоpялок ДoсTyIIa к инфopмaциoннo-ТeПrкoDr}ryнlrкациoн}IьIм сrтя*t

2'1..{остyгl пеДaГоГичесlg,D( paботников ДoУ к информaцrло}шо.тeJrекoммyЕЕкaционной
сети Интеpнет B ДoУ oсyш{rстBJIяется с порсонttльt{ых кoefiIЬlоTrрoв (ноyгбyков),
IIoдкJIIoче}lньIх к сети Интеpнет, бrз oгpa}r}rЧrн}rя Bрe]ие}il{ и пощеблеItl{oгo трaфикa.
2.2'!lтя .ЦoсTyITa к инфopмauионн0.TeJIекoп,I]\{}Trикaциоt{ньII\{ crтяIvl B yчрrnщrEl'rи
ПrДaгoгиЧeско}iIy paботникy пpе,ЦocтaBJI'Iются идентификaциoн}lые дaн}{ьIg (логиl#шapо.rrь).
2. 3'ПpедосTaBJIrt{иr дoсTyIIa oсyщссТBJUtrтся cтapшим BoспиТaтlлем .{ОУ.

3. IIopядок ДoеTyIIa к базaм.ЦaЕных

3.l.ПедaгогиЧeскI{м paботникaм .ЦoУ обесIIеЧиBi}rTся дoсTуIr к следyощи},{ эJIeкЦ)о}*lьIL4
бaзaм.ЦaЕНьж:
- пpофеосио}IaJIьI{ьIr бaзьl дaкlьtx (oфициarьньtй оaйт Министерствa обpaзoвaн}lя }I нayrur
PФ, сaйт .{епapтaментa обpaзоBa$иtЯ и нayки Кемеровской облaоти, oф"циальньtй сaйт
Aдминистрarlии БелоBскогo гоpoдcкoгo oкpyгa и Дp).;
. информaЦl{онt{ые опрaBoЧнЬIе cистrlvlЬt и пoисlсоBЬIе сисTемьl (федеpaльньrй пopтitJТ

<<Pоссllйское обpaзовaние>, инфоpмarщо}*{aЯ сисTемa кЕДшlое oк{o Дoотyпa к
обpaзoвaтeлЬI{ьIм prсypсaьо} - http://windоw.еdu.ru. еДIа[Iaя кoJшrrкция rифpовьIх
обpaзовaтельI{ых ресypсoв . http:/lsсhооl-со1lесtiоn.еdu.ru, фелrрльньrй цrЕTp
информarщонно-обрaзoвaTrЛЬных prсyрсoв - httр:l/fсiоr'еdu.ru. Фrдерaльньtй rrорTaл



',Poссийское 
oбpaзoBaние'' http://www.еdu.ru/. инфopмaционнaЯ cисTемa ''Единoе оlсIo

JoсТyпa к oбpaзoвaт9льньIlr{ pесypсaм'. httр://windоw.еdu.nl. EДlатlaя коJIлекция rифpовьгх
обpaзовaтельнЬIх pесуpсoв http:/isсhооl-ооllесtiоn.еdu.ru. Федеральньlй 

_ 
Цrнтр

lтнфopмaциoнно-oбрaЗоBaтеJtьнЬtх pеcypсoв http://fсiоr' еdu.ru
3.2. I4нфоpмaция об обpaзоBaтеJIьныХ, меToДиЧlскI]D(, нa).tIнЬIх, }Iорj\daTиBнЬIХ и Дpyгих
Э"lектpoнных pесypсaх, .цoсТyПнЬtx к ПoлЬзoBa}IиIо, pa:}Nlещенa нa сaйте ДoУ в paзДeле
< Инфоpмaционво-обpaзoBaTrлЬнЬIr prсypсьI},

4. Поpядок ДoсТyпa к у.rебньlм и гtеToД}rЧrскиlvt мaТериaЛaшr

4.| Учебньtr и Мr?o,циЧесШ{е }faTеpиirjrЬI'.paзlr{rщarМЬIе нa офиrrиaльнoм сaйтe ДoУ
нaхo.цятся B отItpьIтоN,r дoсTyпr'
4.2 Г{едaгoГиЧескиn,l paботникaм floУ По их зaПpосal4 n,{oryT BыдaBaTься B0 BреI\,Iе}Iное
ПoJIЬЗoBa}*{е yrебньrе и мrтo.цpГческиr NIaтеpI{ЕrЛЬI' Bхo.цяшЦlе B oснaщеrrиr Мrтодшl{ескоГo
кaбинeтa ДОУ
4.3 Bьцaчa пеДtlгoгичlcкиIt,I paботнlжaм .{ОУ Bo Bрrменное поЛьзoB&ние y.rебньrх и
l,IеToдичrских мaтеp}raлоB, Bхо.цЯшРtх B осIraщrнио L{еT0Дичrскoro кaбlтtетa,
ос)ДщесTAJUIется сТapшим BоctТиTaтелеМ .ЦoУ.
4.4, Cpок, н& ItoTopый вьцaтотся уrебньlе и мeTоДиtlsскиr }IaTrрI,raльr} O11prдеjI,lеTоя
cтapш'{l,IBоcЕитaТrлем {oУ с }пIrToм гpaфикa испoльзoвalrl{,l зitпp;шIl4вaеIr,tых &faTrpиaJloв.
4.5 BьIдaчa ПrДaгoГиЧескоМy paботникy ДoУ и c.цaчa им yтебнЬIх I4 МrToДическиХ
МaТrpиaлoв фиксирyrотся B )кyp}raлr BЬIдaЧи yнебнo-меToд}lЧеских мaТrр}IitJТoв Р1
техI{I4Ческиx cрrдcTB.
4.6. При полyЧен}tи yuебrъгx и }lетoдиЧескI,D( мaTеpиirлoв rra ЭлrкTpoltFlьIx нoсиТlJuГx,
По.цЛr)кaщиx вoзЕpaтy' пl.ЦaгoГиЧескиIи paботlтикaм ДoУ не paЗpешarTся cпrрaTЬ иЛI4
МетIяTЬ нa н,{х инфоpмauиrо,

5. Шopялок ДoсTyIIa к DIaтrркально.Tехllическим сpеДсTBа}r обеспечения
об paзо вaте.гlьнoй деяTe'IЬнoстн

5.1. .{остyп пеДaГoГРttlrск}Iх paботнlл<ов {oУ к мaTеpи;ilIь}rо-TrжfilческI{*{ срrдстBalvr
обеспечения oбpasовaтельной .цrяTеJrЬнocти oсyIцеоTBляrTся: без огpaничrния,. naЬи,nе'a*,
cпoртиBноIvly 14 fi/tyзЬIкtшЬнoмy зaлaм И инЬII\,1 помrщrI{иJII\{ I1 ьlесTaм пpoBr.цe}rия
oрГaнизoBaнной обpaзовaтельной .цrяTеJiЬнооти (далее - ooД) Bo BpеIvlя, oпреДеЛенное B
сеTке ОО.{ нa дarrньй yтебньй гол;
- к кaбинеТaМ, гpyппоBьIМ кoмIIaTaм' сПopТиBнolvly и Ь,IузыкaJlЬнol,ry Зllлaм и !tнЬIп{ пoмrще-
I{ия1\4 14 мrсТah{ IIpoBе.цениЯ ooД Bне BpеN,lеt{}l, oпрrДеJlе}rнoГо сеткой oОД, по
cоГлaсoBaниro с рaботникoМ, oтBrтсTBен}tЬIм зa ДaI{ное пOL{rщение.
5.2. Использовaние ДBI.Dк}IмЬгx (пеpеносньrx) ТvfaTериaль}to.Тr:{ничrских сРеДотв
обеспечения oo{ (пpоектоpьI и т'п.) осyщесTвЛяrТcя пo yотной Зaявке пеДaгoгI{tlrскогo
paботникa (не Мeнее чем Зa 2 paботих Дней .Цо д}lя исIIoJIЬзoB&Itll'l efaTеpиaЛ}нo-
Trхничrских cреДсTB) стaprлешгy BосIIиTaТеJIIо ДОУ, оTBеTсTBеI{i{ого зa сoхp&ннoстЬ н
IIpaBиJIЬнor иcпoJIЬзоBa}Iиg сooтBrTcтByющюi cpr,Цств.
5.3. BьlДaчa пeДaгОг}t.tеским paбoтникaм ДoУ и сдaчa и}I ДBI,Dltимьlх (пернооньlх)

I{aTrpиaЛьгio.тrхI{I{чeск!Гх cрeДсTB обrспечения oofi фиксиpyrотся B }ItyрнaJIе BьI.цaЧll
y.lебно.меTодI{Чeск}tх мaтериitЛoв и тrж{иЧеcк}Гx сРeдств.
5.4. B cлучar нroбхо,цимoсти Tирallсиpoвaния иJII.I rтlчaТи сBrpх ycтaЕoЕлrнlloГо oбъемa
Пе.цaгoгичеокий paботник ДoУ обязaн обpaтиться сo слyxсeбной зaпиокой нa иМя
зaBедyЮщего ,{oУ.
5.5. FIaкоп}{теJII{ инфоpмaции (CD.диски, флэrш.нaкoпитеЛи' кapTЬl пaш.штrr}, иcIIоjIьЗyеМыr
Пr.цaГoгиLlrскими paботникaми ДoУ щpи paботе с коt,fiIЬlотерной тсxник0й,

А-



предBаpитeJIьIrо ДoJD{tI{ы быТЬ
прогpa}ff}r.

IIpoBrрсны нa OтOyTGTBие Bр€донoсных компыоТеpпыx

6. oгвgгстBrнЕtlrть

6.1. Bо вFIvrя IIоJIьзоBaIIия yrебrrьrrги и }1етоДичrскиlФ[ МaтеpиrilIalu{ll' дBIE[Ф[п,Iыми tl
IrrдDroiимы}fl! hdaTеpl,rа"JlьI{о.Теx}I}tЧеск}llt,lи оprдсTкrми, пeДarогшIeские Fбоп*тlоl ДОУ
несyг пoлщ/ю 0TBеT0TBе}IIIOсть зa их сохpaшIoсTь-
6.2. После IIоJIЬзoBаlil{я шlфpмшщонrro.тeJlеI{oм}r}rlflff€Iц{oнньllt{I{ сeтЯмll B ДОУ
педaгoгI.flleскиr paботrrши ДoУ носyг oТBетстBФIнocть 3€} неplж}глaшrниr
идентифшrаrдиo}*ъIx ДaЕныx (лошrr и пapоJIь / уteтrlaя зaписЬ l электpокньrй кllrоч k| Дp,},
пpедoиaвле}Iньж }rм сTapшиIrl BoспитaTелeм [oУ.

7. ЗaклrочПтeпЬные IIoJIoil(rния

7.1. Cрок действия ГIолоrкения не огpalrшlе}I.
7.2.IIpн изменеII?II,I зtlконоДaтеjlЬсTBa B Пoложение BIlосяТcя ltзМrнrнЕя B yстtl}IoвJleннol,l
з{lкоЕо}' порядкr.
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