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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, видеконференцсвязи, материально-

техническим средствам обеспечения, 

образовательным, методическим, научным услугам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №260» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, видеконференцсвязи, материально-техническим 

средствам обеспечения, образовательным, методическим, научным услугам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (далее Положение) (далее МБДОУ) разработано на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п. 3 ст. 47. 

1.2. Положение определяет порядок доступа педагогических 

работников МБДОУ: 

к информационно-телекоммуникационным сетям; 

к базам данных; 

к учебным и методическим материалам; 

к видеоконференцсвязи с образовательными организациями России; 

к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

к образовательным, методическим и научным услугам. 

1.2. Доступ педагогических работников МБДОУ к вышеперечисленным 

ресурсам, услугам осуществляется в целях получения ими информации и  
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качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности, предусмотренной Уставом МБДОУ. 

 

2. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, базам данных, 

видеконференцсвязи, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, образовательным, методическим, научным услугам 

 

2.1. Доступ педагогических работников МБДОУ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в МБДОУ осуществляется бесплатно 

с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к сети Интернет, 

без ограничения времени и потребленного трафика. 

2.2. Доступ педагогических работников МБДОУ к локальной сети 

МБДОУ осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), 

подключенных к локальной сети МБДОУ, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

МБДОУ педагогическому работнику предоставляются идентификационные 

данные (логин и пароль). Предоставление доступа осуществляется страшим 

воспитателем МБДОУ. 

2.4. Педагогическим работникам МБДОУ обеспечивается доступ к 

следующим электронным базам данных: 

база данных Регионального центра информационных технологий 

«Электронные услуги в сфере образования»; 

профессиональные базы данных; 

информационные справочные системы; 

поисковые системы. 

2.5. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных МБДОУ с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

2.6. Доступ к видеоконференцсвязи с образовательными организациями 

России. 

2.6.1. Педагогические работники МБДОУ имеют право заявить об 

организации видеоконференции с целью распространения передового 

педагогического опыта работы. 

2.6.2. Педагогические работники МБДОУ могут быть активными или 

пассивными участниками видеоконференции, организованной другими 

образовательными организациями. 

2.7. Доступ к учебным и методическим материалам. 

2.7.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на 

официальном сайте МБДОУ, в педагогическом кабинете МБДОУ находятся в 

открытом доступе. 
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2.7.2. Педагогическим работникам МБДОУ по их запросам могут 

выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы 

для реализации образовательной программы МБДОУ, определенной 

возвратной группы.  

2.7.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов для реализации образовательной 

программы МБДОУ, определенной возвратной группы, осуществляется 

страшим воспитателем МБДОУ. 

2.7.4. При получении учебных и методических материалов на 

электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам 

не разрешается стирать или менять на них информацию. 

2.8. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

2.8.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

без ограничения к групповым помещениям, спортивному и 

музыкальному залам и иным помещениям, и местам проведения 

образовательной деятельности вовремя рабочего дня. 

2.8.2. Использование движимых (переносных) материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы, 

ламинатор, скоросшиватель и т.п.) осуществляется с согласия лица, 

ответственного за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств. 

2.8.3. Ответственность за сохранность предоставленного имущества во 

время пользования несет педагогический работник. 

2.9. Доступ педагогических работников МБДОУ к образовательным 

услугам. 

 2.9.1. Педагогические работники МБДОУ имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации по 

профилю профессиональной деятельности не реже, чем один раз в три года. 

2.10. Доступ педагогических работников МБДОУ к методическим 

услугам. 

2.10.1. Педагогические работники МБДОУ имеют право на:  

2.10.1.1. бесплатное использование в своей деятельности 

методическими разработками МБДОУ при условии соблюдения авторских 

прав их разработчиков. 

2.10.1.2. помощь в разработке методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности. 

2.10.1.3. помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий.  

2.10.2. Педагогические работники МБДОУ имеют право на бесплатное 

участие в методических мероприятиях МБДОУ (конференциях, семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер - классах, 
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методических выставках и т.д.), публикацию методических и иных 

материалов в сборниках МБДОУ (при соответствии материалов требованиям 

организации).  

2.10.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

2.11. Доступ педагогических работников МБДОУ к научным услугам. 

2.11.1. По обращению педагогического работника администрация 

МБДОУ оказывает следующие бесплатные научные услуги:  

2.11.1.1. консультации по вопросам, относящимся к системе 

дошкольного образования. 

2.11.1.2. помощь в обобщении опыта работы и представлении его на 

разных уровнях: дошкольной организации, городского, областного, 

всероссийского и международного.  

2.11.1.3.подготовка к участию в профессиональных конкурсах, грантах, 

конференциях и т.п. по дошкольному образованию.  

2.11.2. Педагогические работники МБДОУ имеют право на 

публикацию научных и иных материалов в сборниках материалов научных и 

иных конференций (семинаров), журналах и т.д. 
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