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ПОРЯДОК 

доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок  (далее – Порядок) регламентирует доступ 

педагогических работников  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей 

Пуровского района к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии  с пунктом 7 части 3 статьи  

47 Федерального закона 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1.3. Доступ педагогических работников к ресурсам,  указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, обеспечивается в целях качественного ими 

осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, реализует право педагогов бесплатного пользования 

образовательными и методическими услугами Учреждения.  

 

 

2. Порядок доступа 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных. 

 

1.4. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных 

компьютеров, подключения к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного  трафика. 

1.5. Для доступа  к информационно-телекоммуникационной сетям в Учреждении 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные 

(логин и  пароль, учётная запись и электронный ключ). 

1.6. Предоставление доступа осуществляется заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе, либо лицом ответственным  за 

работу в сети Интернет. 

1.7. Передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничения при условии 

соблюдения установленных федеральными  законами требований к 

распространению информации и охране объектов интеллектуальной 



собственности. Передача информации может быть ограничена только  в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

1.8. Педагогическим работникам обеспечивается  доступ к следующим 

электронным базам данных: 

1) Профессиональные  базы данных (сайт Министерства образования, вебинары, 

дистанционные научно-практические конференции) 

2) Информационные справочные системы. 

3) Поисковые системы, 

4) Электронная система «Образование». 

 

1.9. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на 

сайте Учреждения. 

 

3. Порядок доступа к учебным  

и методическим материалам.  

 

3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте Учреждения, 

находятся в открытом доступе. 

3.2. Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование учебные 

и методические материалы, находящиеся на балансе Учреждения. 

3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 

материалов осуществляется работником Учреждения ответственным за хранение учебных и 

методических материалов (заместителем заведующего по ВМР). 

3.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи указанных материалов. 

3.5. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях 

педагогическим работникам запрещается стирать или менять на них информацию. 

4. Порядок доступа к музейным фондам. 

4.1. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, в Учреждении отсутствуют. 

  

5. Порядок доступа к материально-техническим  

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

1. без ограничения в групповых комнатах, физкультурном и музыкальном зале и иных 

помещениям и местам проведения непосредственно образовательной деятельности во 

время, определённое в расписании непосредственно образовательной деятельности; 

2. в групповых комнатах, физкультурном и музыкальном зале и иных помещениях и местах 

проведения непосредственно образовательной деятельности вне времени, определенного 



расписанием непосредственной образовательной деятельности, по согласованию со 

старшим воспитателем.   

5.2. Использование педагогическими работниками Учреждения материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности осуществляется по согласованию со 

старшим воспитателем и заместителем заведующего по административно-хозяйственной 

работе. 

5.3. Выдача педагогическому работнику Учреждения и сдача им материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности, указанных в пункте 5.2 настоящего 

Порядка, фиксируются в журнале выдачи. 

5.4. 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. Заключительные положения.  

6.1. Срок действия Порядка неограничен. 

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

порядке. 


