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TIOJIO)KEHI,IE
o rlopnAKe Aocryrra rreAaroroB nranQoprvraqr{onno-TeJreKoMMyHuKarlrronHbrM

cersM u 6asaM AaHHbrx, y.re6nrrrr n MeroAr.rqecKuM Marepr.raJrau, uyseftnrr*r Qonganro
MaTepuaJlbHo-TexHr{rrecKuM cpeAcTBaM

l. O6que rroJrolr(eHnff.
1.1. [annoe floroxeHue paspa6oraHo B coorBercrBr4r4 c nyHKrouT lracru 3 crarrn 47 QercpanbHoro
3aKoHa Ne 273-(D3 <06 o6pa:oBaHr4r4 n Poccraftcxoft @egepaurru) or 29.12.2012, Ycrasorvr MOY
.{ercroro caaa J\b254 (azuree - MOy flercxuit cat J\! 254) c uenbro pefnaMeHrarluu nop{AKa Aocryrra
neAarofoB K uu(poprvraql4oHHo-TeJreKoMMyur.rKarluoHubrM cerrM a 6asaM AaHHbx, yre6urru pl

MeroAI4qecKLIM MarepvraJraM, uyseftnrru $ongau, Marepr{rrrrbHo-TexHlrrrgcKr.rM cpeAcrBaM.
L2. fiocryn rleAarofuqecKr{x pa6oruzroB K BLrurenepequcreHubrM pecypcnM o6ecne-il.rsaercfl B

IIeJItx KarlecrBeHnoro ocyrqecrBJreHprs o6pasoaaremnofi ra usofi Aesrerbuocru.

2. [ocryn r unQopvraqr{ouHo-Te,'reKoMMyHr{KarlrronHbrM cersM

2.I. ,{ocryn rleAaroruqecxux pa6ornuron x ran(poprr,raqr4oHuo-TeJreKoMMyHrdxaquonnofi cerlr
Irln:repner e MOV,{ercrzft ca,q J\b 254 ocywecrBrsercf, c rrepcoHanbHbrx KoMrrbrorepon (noyr6yKoB,
nJIaHInerHbx KoM[brorepoB r.r r.u.), uo4rnroqgHHbrx K ceru ?Inrepner, B npgAenax ycraHoBJreuHoro
Iruv,nra Ha BxoArrqraft rpa(pur, a raKxe Bo3MoxHocm MOY,{ercxuft can J\b 254.
2.2.llpegocraBJreHpre Aocryrra ocyrqecrBnfiercfi craprrrrlM Bocrrr,rrareJrervr MOY,{ercruft caaNe254.

3. [ocryn rc 6aran AaHHbrx

3.1. IleaaroruqecKr4M pa6ornrarau o6ecue.rrsaercs. Aocryn K cneAyroqr.rM gneKTpoHHbrM 6asaNr

,IIAHHbIX:

- npo$eccraoHaJrbnbre 6a:rr 4aHnrn<;
- rzn$opuaqrroHubre c[paBoqubre cucrgMbr;
- rror4cKoBbre c[cTeMbr
3.2. Irln(popuaqur o6 o6pasonareJrbHbx, MeroAr4rrecKr.rx, HayrrHbx, HopMarprBHbx Lr Apyrnx
gneKrpoHubx pecypcax, AocrylHbrx K rroJrb3oBaHr4lo, pa3MerqeHa Ha caftre MOy [ercruft cal ]llb 254
B pa3Aene <I4n(f opuaqrronubre pec)?cbD.

4. locryn rc yue6nrru n MeroAnqecKrrM Marepr.raJraM

4.1 Yqe6nue 14 MeroAr4rrecKr4e Marepr4aJrbr, pa3MerrlaeMbre ua o(fuqraarnnolr cafire MOY,{ercrufi ca.4

Ne.254, HaxoA.rrrc.f B orKpbrroM Aocryne.
4.2. flelarorrFrecKr4M pa6orHrarana [o ux 3arrpocaM Moryr BbrraBarbcfi Bo BpeMeHHoe rroJrb3oBanue

y.re6nue v MeroAuqecK[e Marepuilrbl, BxoA-fifiIfie B ocualueH]re rpyrllroBbrx, MeroArlrlecKoro
ra6unera. '

4.3. Bsraaqa rreAarofrdrrecKuM pa6ornurau Bo BpeMeHHoe fioJrb3oBar{r,rg yre6nrx u MeroAI,ItIecKI4x

Marepr{aJroB, BxoArrrlr4x B ocHarrleHr.re rpynnoBbrx, Mero.4}rqecKofo ra6raueta, ocyrqecrBnflercs
pa6ornuxoM, Ha Koroporo Bo3noxeHo 3aBeAoBauue rpyrrnoBbrx, MeroAr.rqecKofo ra6plrera.
4.4. Cpox, Ha Koropbrft nu4alorcr yue6nue 14 MeroAr4trecKr,re Marepr.IaJIbI, onpeAeJlsercr pa6orHlrKoM,

Ha Koroporo Bo3Jro)KeHo 3aBeAoBaHr{e rpyflrroBbrMrr, MeroAl4qecKofo rca6unera.
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4.5. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них 

информацию. 

5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности 

5.1 Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

-  без ограничения к музыкальному залу и иным помещениям и местам проведения занятий во 

время, определенное в расписании занятий; 

-   музыкальному залу и иным помещениям, и местам проведения занятий вне времени, 

определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное 

помещение. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется по письменной заявке, поданной 

педагогическим работником (не менее чем за 5 рабочих дней до дня использования 

материально-технических средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное 

использование соответствующих средств. 

Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) материально-

технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале 

выдачи. 

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 

Педагогический работник может сделать не более ______копий страниц формата А4 в квартал. 

Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании фиксируется 

педагогическим работником в журнале использования копировального аппарата. 

5.4.  Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 

имеют право пользоваться принтером. 

Педагогический работник может распечатать на принтере не более ____страниц формата А4 в 

квартал. 

5.5. В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного объёма 

педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя заведующей МОУ 

Детский сад № 254. 

5.6. 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. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Положение разработал старший воспитатель 

МОУ Детский сад  № 254 __________ Е.М. Еркеева 

Срок действия Положения – до замены новым. 




