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ПОЛОЖЕНИЕ  
устанавливающее порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками библиотекой, информа-
ционными услугами, доступа к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, матери-
ально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследова-

тельской деятельности МАДОУ № 184 
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мация о новых поступлениях книг и периодических изданий на сайте 
Учреждения);  

− получать из фонда библиотеки для временного пользования в чи-
тальном зале или на абонементе любые издания, документы или их 
копии;  

− получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 
информации;  

− получать доступ к работе за компьютером в пределах профессио-
нальной компетенции;  

− получать доступ к информационно-коммуникационным сетям;  
− получать услуги по ксерокопированию, печати с электронного носи-

теля, сканированию, записи на флэш-карту или диск.  
3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных:  
3.1 Доступ педагогических работников к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных ком-
пьютеров (ноутбуков), подключенных к сети Интернет, в пределах установ-
ленного лимита на входящий трафик. Ответственным за предоставление воз-
можности бесплатного доступа к информационным ресурсам является заме-
ститель заведующего по ВМР (старший воспитатель) Учреждения.  
3.2 Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения  осу-
ществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к ло-
кальной сети.  
3.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учрежде-
нии педагогическому работнику предоставляются идентификационные дан-
ные (логин и пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставле-
ние доступа осуществляется  заместителем заведующего по ВМР (старшим 
воспитателем) Учреждения. 
3.4. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим элек-
тронным базам данных: 
-       поисковые системы. 
4. Доступ к учебно-методическим материалам осуществляется бесплатно че-
рез: 

–         использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 
–         методический анализ результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования; 
–         помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необ-

ходимой для осуществления профессиональной деятельности; 
–         помощь в освоении и разработке инновационных программ и техноло-

гий; 
–         участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, мето-

дических объединениях, творческих лабораториях, групповых и инди-
видуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 
методических выставках, других формах методической работы; 
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–         получение методической помощи в осуществлении научной или иссле-
довательской деятельности. 

Для получения методической помощи педагогический работник может обра-
титься к заведующему, заместителю заведующего по ВМР (старшему воспи-
тателю) Учреждения. Учебные и методические материалы размещаемые на 
официальном сайте Учреждения, находятся в открытом доступе. 
5. Доступ педагогических работников, а также организованных групп воспи-
танников  под руководством педагогического работника (работников) к му-
зейным фондам Учреждения осуществляется бесплатно. 
6. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 
–       без ограничения -  к учебным кабинетам,  спортивному и музыкальному 
залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, опреде-
ленное в расписании занятий; 
–       к учебным кабинетам,  спортивному и музыкальному залам и иным по-
мещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного распи-
санием занятий,  - по согласованию с работником, ответственным за данное 
помещение. 
Использование движимых (переносных) материально-технических средств 
обеспечения образовательной деятельности осуществляется по письменной 
заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня 
до дня использования материально-технических средств) на имя лица, ответ-
ственного за сохранность и правильное использование соответствующих 
средств. 
Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 
педагогические работники имеют право бесплатно пользоваться копироваль-
ным автоматом. 
Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические ра-
ботники имеют право бесплатно пользоваться принтером. 
Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), ис-
пользуемые педагогическими работниками при работе с компьютерной ин-
формацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредонос-
ных компьютерных программ. 
  
 
 
 
 
 
 


