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порядок
бесплатного пользования библиотеками и информационными ресурсами, а
так}ке досryш к информационно-комlшуникативным сетям и базам данных,
уlебцым и методическим материаJIам и музеЙным фондам, материально-

техЕическим средствамобеспечения образоватепьной деятельности в
муниципаJIьЕом бюджетном дошкольном образовате.пьном rlрerцдении

ььАфршвrща <<dетский сад Ni: 2>>



1. Общие положения
1.1. {анный Порядок разработан в соответствии с пу}Iкто}{ 7 части З стать:и 47

Фелератьного закона Л9 27З-ФЗ <об образованиI.I в Россиriской ФедераI{ии)) от 29.12.2012,
для м}т{иципатьного бюджетного дошкольнOго образовате,тьного ),чреждения н"il.
Африканада <Щетский сад N!2> (дапее flОУ) с цеj-Iью регламентаrIии порядка досту-па
педагоt,ов к инфоршrационно-телекоммyникационным сетям и базам данных, tлтебным иметодическим материалам"
образовательной деятельности

N{атериаlьно-технически}.{ средствам обеспечения

1.2. ffocTyil педагогических работников к
обеспечивается В цеJu{х качествеIiного осушlествления

вышеперечисленЕым pecypc{tм
образовательной деятельности,

прелусл,{отренной Уставом ДоУ.
2. Порялок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
2.i. flоступ педагогов к информационно-телекоммуникацион}lой сети Интернет в

flOY осуществляется с персонатьньIх компьютеров (нiiутбуков, компьютеров и т.п,),
лодключеНных К сети ИнтеРнет. без ограничения вреL{ени и потребленного трфика.

2.?._ Для доступа к информационно-телеком]\{уникационным сетям в flOYпедагогиЧескомУ работниtс,Ч предостаВляютсЯ идентификационньiе даннь{е (логини пароль / учётная запись / электронный ключ и др.) Предоставление доступа
осушIествляется старшим воспитатеJlем.

3. Порядок доступа к базам данньшз.1. ГIедагогическим работникам обеспечивается доступ к слелующим
электроЕным базал,т данных :

- профессионаttьные базы данных;
- инфоршrационные справочные системы;
- поисковые систе]\{ы.

4. ПОРЯДОК ДОСryПа К библиоr,ечным фондам, учебным и ме1одическим
материалам

4,1.учебные и методические материалы, размещаемые на офичиа]тьном сайте.
находятся в открытом доступе,

4.2. Педагогическим работникам по их запросам п,{огут выдаваться во временное
пользование учебньiе и методические материалы, входящие в оснащение методического
кабинета ffOY и групповых комнат.

4,з. Вьтдача педагогическим работникам во временное пользование yчебных
и методических материацов. входящих в оснаш{ение групповых комнат. t)суш{ествляется
старшим восгIитателем,

4,4, Срок, на который выдаются учебные и N{етодические материа'ы, определяется
старшим воспита,гелел,{.

4,5, При получении учебных и методических материа'ов на э.цектронньtх
носителях, под-цежаших возврату, педагогическим рабо,rникам не разрешIается стирать
или менять на них информацию.

4.6. Место формирования библиотечного фонда - методический кабинет.
0тветственность за сохранЕость библlлотечного фо"да несет старший воспитатель.

Старruий воспитатель:

- отвечает за регистрацию бlтблиотечного фонда учебных и методических
материалов. ведет его учет в журнале;

- формирует фонд в соответствии с интересами и потребностями всех педагогов и
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родителей;
* совершенствует библиотечное обслуживаI{ие пользователей:

- обеспечивает сохранность используемого книжного фонда, аудио-видеофонда, их
размешение и хранение;

- ОТЧИТЫВаеТСЯ В УСТаНОВЛеt{НО}чI ПОРЯДКе ЛеРеД ЗаВеДУЮЩИМ ДеТСКИМ СаДОМ.

4.7. !оступ гrедагогических работ,ников к библиотеке и информачионным ресурсам
осуlцествJuлется без ограничения.

4.8. Права и обязанностI-{ педагогических работников.

4.8.1. Педагогические работники имеют rIраво:
- тrолучать полную информачию о составе фонда библиотеки;
- полу{ать из фонда библиотеки для временного пользования любые издания и_ци

их копии;
- шолучать консультативную помощь в поиске и выборе необходимого материала;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.

4.8.2. Педагогические работники обязаны:
- бережно относиться к книгам, периодике и другим произведениям rrечати"

полученным из библиотеки методического кабинета .ЩОУ;
- возвраlцать книги в установленные сроки;
- не выносить их из помещения методического кабинета. если они не записаны в

читательском формуляре;
- не делать в них пометки, подчеркивания;
- Ее вырывать и не сгибать страницы.

4,8.З. При получении книг, периодики и других произведений печати
IIедагогические работники доп}кны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения
каких-либо дефектов сообrцить об этом заместителю заведующего. ответственному за
хранеЕие произведений печати; в противном случае ответственность за порчу несет
педагогиqеский работник, пользовавшийся изданием последним.

4.9.4.Педагогические работники, утерявшие или испортившие книгу,периодическое
издаяие, обязаны:

- заменить ее экземпляром того же издания;
- заменить равноценной по содержанию и стоимости;
- заменить ее ксерокопией того же издания.

4,9.5. При увольнении из {ОУ педагогические работники обязаны вернуть в
библиотеку чиспящиеся за ними издания.

4.9,6.Педагогические работники обязаны соблюдать правила пользования
библиотекой.

5. Порядок досI-у*па к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности

5.1. .Щоступ педагогических работников к L{атериально-техItическим средствам
обеспечения образователъной деятельности осуIцествJIяется :
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* к 1\{узыкальному залу, физкультурному :}алу, кабинету ччителя-логопеда. другим
ПОМеЩе}lиям и местам проведения занятий вне вре]\{ени, определенного расIIисанием
занятиЙ. по согласованию с работникOм, ответственным за данное помещение.

Выдача педагогическоN{ работник_ч и сдача им движимых (переносньтх)
материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности
фиксируются в журнzulе вьцачи старшим воспитателетчI, заведуюrцим хозяйством
ответственных за сохранность и правильное использоваIIие соответствуюlцих средств.

IIедагогические работники несут ответственность за правильное использования и
сохранность материirльно-технических средств.

5.1. /{ля коrrирования или тирах{ирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться копировальноЙ техникоЙ в
методическом кабинете. Количество сде-цанньж педагогом копий для обеспе.rения
образовательной деятельности не фиксируется и не ограничиtsае,rся.,Щля личных нужд, не
связанньгх с образовательноЙ деятельностью, копирование согласовывается с заведующиN{
доу.

5.2. ffля распечатывания учебньrх и метOшческих материалов IIедагогические
работники имеIот право пользоваться принтером в методическом кабинете. Количество
распечатанных педагогом листов не фиксируется и не ограничивается, .Щля личньtх н}экд,
не связанных с образовательной деятельностью. распечатывание на принтере
согласовывается с заведующим /{ОУ.

5.3. Накопители информаrlии (СD-диски, флеш-накоIIители, карты памяти),
испоJIьзуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией.
предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносньIх компьютерньIх
программ.

заключительные положения

6.1. Срок действия Порядка не огран!lчен.

6.2. При изменении законодательства в IIорядок вносятся измеЕения
в установленном законом порядке.
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