
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАДОУ № 60 

От 29.12.2017 № 74 О/Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ И БАЗАМ ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И 

МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ СТЕДСИВАМ ОБУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород - 2017 



 

1. Настоящие Правила  регламентируют  доступ  педагогических   

работников  Муниципального атономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 60» (далее Учреждение) к информационно-

телекоммуникационным  системам и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально- техническим средствам  обучения образовательной 

деятельности. 

2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам  

предосталяется в целях обеспечения обучающихся качественным дошколным 

образованием и иной деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения. 

3. Доступ педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет в Учреждении  может осуществляться 

как со стационарных компьютеров, ноутбуков, планшетов, принадлежащих 

Учрежедению, так и с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов, 

смартфонов и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения во 

времени и в потреблении трафика. 

4. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим  

электронным базам данных: 

 Профессиональным базам данных; 

 Информационно-справочным системам; 

 Поисковым системам; 

 К группе в контакте «Шестидесятые». (Закрытая   группа, созданная  

только для служебного пользования педагогическими работниками 

Учреждения, а также для улучшения качества методической работы. 

Облегчения доступа к годовому, ежемесячному планам работы, 

методическим рекомендациям старшего воспитателя, консультациям и т.д…. 

Для решения текущих проблем и задач  в Учреждении.) 

5. Учебно-методические материалы , размещенные  и размещаемые на  

официальном  сайте Учреждения, находятся в открытом доступе. 

 Также педагогическим работникам могут выдаваться во временное 

пользование  методические пособия (материалы  и  т.д.), находящиеся в 

методическом кабинете Учреждения, и которые педагоги могут успешно 

использовать в оснащении групповых комнат. 

 Выдача  пособий, учебных и методических материалов осуществляет 

старший воспитатель Учреждения. Срок, на который выдается пособие, 

методические материалы и т.д. определяется  с учетом годового плана 

работы и фактической необходимостью. 

 Выдача и возврат методических материалов пелагогом фиксируется в 

журнале методической литературы и пособий. 



 При получении в пользование учебных и методических материалов на 

электронных или магнитных носителях, подлежащих возврату, информацию 

менять, стирать и форматировать строго запрещено. 

6. Доступ педагогических работников к материально-техническим  

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 Без ограничения к музыкально-спортивному залу, кабинету педагога- 

психолога (логопеда, музыкального руководителя), согласно утвержденному 

расписанию образовательной деятельности; 

 К музыкально-спортивному залу, кабинету педагога-психолога  

(логопеда, музыкального руководителя),методическому кабинету и другим 

помещениям, вне времени утвержденного расписанием, определяется по 

согласованию с работком , ответственным за данное помещение; 

 Использование движимых (переносных) материально-технических  

средств обеспечения образовательной деятельности  (проекторы, экраны, 

магнитофоны и т.д.) осуществляется по письменной заявке, поданной 

педагогическим работником не позднее, чем за три  рабочих дня, на имя 

старшего воспитателя или заведующего хозяйством (в зависимости на ком 

числится данное оборудование). Выдача и возврат оборудования 

фиксируется в журнале выдачи оборудования. 

  Для копирования или тиражирования  учебных и методических  

материалов  педагогические работники имеют право пользования 

копировальным аппаратом, расположенным в методическом кабинете, но не 

более 100 копий формата А4, в квартал на 1 педагога. Количество сделанных 

копий педагоги обязаны фиксировать в журнале «Использование 

копировального  аппарата». 

 Для распечатки  учебных и методических материалов с компьютера    

педагогические работники имеют право пользования компьютером и 

принтером, расположенным в методическом кабинете, но не более 100 копий 

формата А4, в квартал на 1 педагога. Количество сраспечатанных страниц 

педагоги обязаны фиксировать в журнале «Использование принтера». 

7. При использовании в работе с компьютерами Учреждения  CD- 

дисков, флеш-накопителей, карт памяти и т.п.,педагоги обязаны 

предварительно проверить их на отсутствие вирусов и вредных 

компьютерных программ. 
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