1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам (далее - Положение) государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №84
комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ)
регламентирует пользование библиотекой методического кабинета и информационными
ресурсами, а также доступ педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
•
Федерального Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации»,
•
указов Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2093 «О мерах
по защите свободы массовой информации в Российской Федерации» и от 31 декабря 1993
г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»,
•
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646) "Паспорт
приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9),
•
Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015 – 2020 годы (утверждена Постановлением Правительства СанктПетербурга от 04 июня 2014 года № 453),
•
Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №84 комбинированного вида Санкт-Петербурга.
1.3. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам осуществляется в целях качественного осуществления ими образовательной и
воспитательной педагогической, методической, научной и исследовательской
деятельности.
1.4. Настоящее Положение доводится руководителем ДОУ до сведения педагогических
работников при приеме на работу.
1.5. Настоящие Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения, принимается Общим собранием работников
Образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего.
2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Доступ педагогических работников во время их работы к информационнотелекоммуникационной сети Интернет в ДОУ осуществляется с ноутбука, (компьютера),
подключенного к сети Интернет, являющегося собственностью ДОУ, без ограничения
времени и потребленного трафика.
2.2. Предоставление доступа осуществляется работодателем.
3. Доступ к базам данных
3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам
данных:

- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в
договорах, заключенных ДОУ с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы
данных).
3.3. Доступ к учебным и методическим материалам:
3.3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте ДОУ,
находятся в открытом доступе.
3.3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное
пользование методические материалы.
3.3.2. Выдача педагогическим работникам во временное пользование методических
материалов, осуществляется старшим воспитателем.
3.3.3. Срок, на который выдаются методические материалы, определяется старшим
воспитателем с учетом использования запрашиваемых материалов в методическом
кабинете.
3.3.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им методических материалов
фиксируются в журнале выдачи.
3.3.5. При получении методических материалов на электронных носителях, подлежащих
возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них
информацию.
3.4. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности:
3.4.1. Педагогические работники ДОУ вправе пользоваться материально-техническими
средствами обеспечения образовательной деятельности, находящимися в свободном
доступе в ГБДОУ №84, в том числе групповыми помещениями, спортивным и
музыкальным залами и иными помещениями без ограничения.
3.4.2. Выдача педагогическому работнику и сдача им материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности, указанных в пункте 5.4.1. настоящего
Положения, фиксируются в журнале учета использования материально-технических
средств.
3.4.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться принтерами.
3.4.4. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники
имеют право пользоваться принтером.
3.4.5. 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.
4. Права и ответственность педагогических работников
4.1. Педагогические работники ДОУ имеют право:
•
вносить предложения по совершенствованию порядка использования
информационно-коммуникационными сетями и базами данных, учебными и
методическими материалами, материально-техническими средствами обеспечения
образовательной деятельности;
•
вносить предложения по развитию и совершенствованию информационнокоммуникационных сетей и баз данных, учебных и методических материалов,
материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности.
4.2. Педагогические работники ДОУ несут ответственность за:
•
сохранность материальной технической базы ГБДОУ №84;
•
соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда при пользовании
информационно-коммуникационными сетями и базами данных, учебными и

методическими материалами, материально-техническими средствами обеспечения
образовательной деятельности;
•
за использование информационно-коммуникационных сетей и баз данных только в
образовательных целях;
•
за соблюдение действующего законодательства РФ в части защиты персональных
данных и авторских прав.
4.3. Педагогические работники обязаны руководствоваться в своей деятельности
Правилами использования ресурсов сети Интернет (приложение 1).

4. Заключение
4.1. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
4.2. При изменении законодательства, а также по инициативе педагогического совета ДОУ
в данное Положение могут быть внесены изменения в установленном порядке.

