


Принято 
на заседании педагогического совета  
Протокол от  13.09.2016 
№ 01 

Утверждено 
заведующим МБДОУ 
_________Фистина И.В. 
____________________ 

 
 

Положение о порядке 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. Настоящее Положение регламентирует доступ педагогических 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 199» города Перми (далее –МБДОУ) к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 
1.2. Положение создано на основании требований п. 3 ч. 7 ст. 47 
федерального закона от 29. 12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Устава образовательной организации. 
1.3 Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и 

иной деятельности, предусмотренной Уставом образовательной организации. 
1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.4.1. информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники; 
1.4.2. информация  - сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления; 
1.4.3. доступ к информации - возможность получения информации и ее 

использования; 
1.4.4. предоставление информации - действия, направленные на 

получение информации определенным кругом лиц или передачу информации 

определенному кругу лиц; 
1.4.5. электронное сообщение - информация, переданная или 

полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети. 
 

2. Порядок доступа педагогических работников к информационно – 
телекоммуникационным сетям и базам данных 

 
 



2.1. На территории Российской Федерации использование информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области связи, федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 
2.2. Передача информации посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений 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. 
2.3. Доступ педагогических работников к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в образовательной организации 

осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 
2.4. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
педагогическому работнику предоставляется под руководством методиста 

(системного администратора). 
2.5. При использовании сети Интернет в образовательной организации 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют 

прямое отношения к образовательному процессу. 
2.6. Пользование социальными сетями (Вконтакте, Одноклассники и др.) с 

персональных компьютеров образовательной организации запрещено. 
2.7. Педагогические работники вправе осуществлять поиск и получение 

любой информации в любых формах и из любых источников, при условии 

соблюдения требований федерального законодательства. 
2.8. При условии, что педагогический работник является обладателем 

информации, он вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, 

определять порядок и условия такого доступа; использовать информацию, в 

том числе распространять ее, по своему усмотрению; передавать 

информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом 

основании; защищать установленными законом способами свои права в 

случае незаконного получения информации или ее незаконного 

использования иными лицами. 
2.9. Руководитель образовательной организации принимает организационные 

и управленческие меры по обеспечению защиты от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

в отношении такой информации. 
 

3. Порядок доступа педагогических работников к учебным и 

методическим материалам и пособиям 
 

3.1. Учебные и методические материалы и пособия располагаются в 

образовательной организации в методическом кабинете. 



3.2. К методическим материалам относятся перспективные, комплексно-
тематические планы, методические рекомендации по основной 

общеобразовательной программе для каждого возраста, конспекты 

образовательной деятельности, циклограммы образовательной деятельности, 

алгоритмы реализации разных форм работы с детьми и другие материалы. 
3.2. К учебным методическим пособиям относятся наглядно-дидактические 

пособия, книги, предметы народного декоративно-прикладного искусства, 

игры, игрушки, муляжи, гербарии  и другие материалы. 
3.2. Выдача методических материалов и пособий осуществляется методистом 

образовательной организации, который систематизирует методические 

материалы и пособия по темам, ведет картотеки методических материалов. 
3.3. Факт выдачи методических материалов и учебных методических пособий 

фиксируется в журнале или в индивидуальных формулярах педагогических 

работников. 
3.4. Срок выдачи методических материалов и учебных методический 

пособий  устанавливается методистом по согласованию с педагогическим 

работником в зависимости от цели использования данных материалов. 

Максимальный срок, на который  выдаются методические материалы, - 1 год, 

учебные методические пособия – 1 неделя.  
3.5. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 

разрешается стирать или менять на них информацию. 
 

4. Порядок доступа педагогических работников к материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

 
4.1. К материально – техническим средствам образовательной организации 

относятся: персональный компьютер, проектор, принтер, сканер, 
копировальный аппарат, МФУ (многофункциональное устройство), а также 

фотоаппарат. 
4.2. Педагогические работники образовательной организации имеют доступ к 

материально-техническим средствам, расположенным в методическом 

кабинете и бухгалтерии (за исключением тех средств, которые находятся в 

непосредственном пользовании бухгалтера). 
4.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им переносных материально-
технических средств обеспечения образовательной деятельности (проектор, 

фотоаппарат) фиксируются в журнале выдачи.  
4.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным аппаратом. 
4.5. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. 
4.6. Количество страниц формата А4, затраченных  при каждом копировании 
и печати фиксируется педагогическим работником в журнале использования 

МФУ. 
4.7. Для работы с собственным электронным портфолио и для решения 



других образовательных задач педагогические работники могут использовать 

сканер, предварительно ознакомившись с порядком его работы.  
 4.8. Педагоги осуществляют доступ к материально-техническим средствам 

по согласованию (предварительной договоренности) с работником, несущим 

ответственность за эти технические средства. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Нарушение порядка пользования информационно-
телекоммуникационными сетями и базами данных влечет за собой 

ответственность предусмотренную законодательством РФ. 
5.2. Настоящее положение действует до принятия нового. 


