


3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 
Учреждения, находятся в открытом доступе. 
3.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных 
кабинетов. 
3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 
работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 
3.4. Учебные и методические материалы выдаются  работником, на которого возложено 
заведование учебным кабинетом, с учетом графика доступа педагогических работников к 
информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности. (Приложение № 1).  
3.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в журнале выдачи методической литературы, пособий и технических 
средств  (Приложение № 2). 
3.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 
них информацию. 
 4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности 
4.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения к учебным 
кабинетам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 
расписании занятий. 
4.2. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) материально-
технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале 
выдачи. 
4.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 
педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 
4.5. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 
имеют право пользоваться принтером. 
4.6. В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного объёма 
педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя директора 
Учреждения. 
4.7. 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. 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 
(вводится в действие) приказом директора Учреждения. 
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия Положения (или 
изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая 
редакция автоматически утрачивает силу. 



Приложение № 1 
к Положению о порядке  

доступа педагогических работников 
 к информационно-коммуникационным сетям 

 и базам данных, учебным и методическим материалам, 
 материально-техническим средствам обеспечения 

 образовательной деятельности  
в МБДОУ «Детский сад № 11»  

 
 

 
 

График доступа педагогических работников к информационно 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности 

Образовательные и 
методические ресурсы 

Время Пользователи 

Доступ к учебно-методическим 
материалам, дидактическим 
пособиям 

  

Доступ к сети интернет   
Использование магнитофонов 
и портативных колонок 

  

 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Положению о порядке  

доступа педагогических работников 
 к информационно-коммуникационным сетям 

 и базам данных, учебным и методическим материалам, 
 материально-техническим средствам обеспечения 

 образовательной деятельности  
в МБДОУ «Детский сад № 11»  

 
 

Журнал выдачи методической литературы, пособий и технических средств 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________ 

 Дата Наименование  пособия 
 
 

Подпись педагога Дата возвращения. 
Подпись заместителя 
по ВМР 

 
 
 
 
 

     

 


