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обсспече!!, обра ]оватсльлой дсл ге.пьпосгs

в деl.сftом .аду л! :l

Насто!щий Поря!ок реглд!Iентирует лосгул педагогйче.ких работ!иков
]етского сада М .1 да]се (Учрс^дснле) k ивформаuиоляо_
теrеко\lNlуяlkационЕьшl сетялI и ба?а! да|lныr. ччебныtrl и уетоlичесмм

viтериdi,!о_ (х!иllсч{!!

образовате]ьво]: деятсJьяости,

Досryu пелагогических работяпков ll вьпl]сllсречисtrеяььп1 pec,\,pcaNl

обеспечиЕастся в цфях качествеляого осущестлjевr' образоtsагеlьпой и
лной деi гельности, лрелусмотренпой уставоI1 Учреrliде!иr,

досr{п к лпФорvалпопuо .гелеком!|уяпк,цпоннL|D, ccтnil
Дост}ll i llrфор\ at loHH,"
тс]еко\,ltlуликациоявой сети Интерllет ts Учрел!ении осуtrlествJrеIся с
лсрсонаrьпь,х комп!Iотеров (!оутбуков). trодключсввыt li ceтl Интерпет,
в прс,делах устапо!lенпого jимиrа на вхопяlциii траФп(,

Дост) п к э.rеrгроппыrt б

llедлго.ичсским работвикам обеслсчиваетсr,lос l.,чп к c!cnyIoпll]\I

и!форм:lIlиояяые слравочяые систеtlь,]

Досryл х эiсктрояным бlзам дд!ных ос}цесlв]Iястс, на )clroвrrx]
указалfiыхвдоrоворахj Учреяаlеilпемсправооб!а;lаlсхе!t

элеJiфо,ll]ых рес}рсов (вII.шнйе ба]ы ]аввых)



Досlп кllебнLl! п !е,оlичссБllч цJlсрлчла!
ileJJ'U,,,е,r'с 

,,pdB. ,,о ,(.,, -,l|!c
сле.:Lующими методичесi(lrми усi)lгам!]

/Ъя получеяля методи!еской llомопlи педагогичесJiий
обратитьс, к завелующеIJI Учрежденле!.
Гlспагоп{ческиN] р!боIвикам по их залросаIJ
вре!енIIое поrьзование lqебIпrс л мсто,rичес(йс
оспащеЕие кабляеlа учреж!евия
ч", la ,1 l.-b о, с, , ! гооо ь, \ ,.. Jo , pcln чUс
цсlо/rпчссkrr }larepдtrlob! входяtлих в оснаlцовUе
осIщеф ыrется заведllощим,

Срол, !а который выдак)т., учебяь]е л
оltрсделяеlся завсlуlощи}I с ччс]о\t
запр.I!иваеII!Iх !агерIl ов,
tsыдаqа llе,]lа.огичеслоцl работник} и сдача л! ),чебlь]х и tIсIоли!еских
\,атерла]rов фйпсир),к)т.! в яурлапс выхачл

\loDT вь]lавrться во

\1аIериа]ы. вхо:lя!Iие в

]Iоr,ьзоilание учебялi и
(абилста !q!сrйеgля,

\lетоj ческие \,атерпаiь].

граФ!ка испоrIьзоваяпя

lll)л поi}чепии )чеб!ы\ и \Iетоiических \1а|ер]та]ов
носигслях, лодпех.Iцих ьо]в!аry. псlа)оrUчесп!}I
разрец,аегс, сти!а1l и!д мс!лть lи вих цяформацлlо,
ДоФуп к маlерппльпо_тсхппчесг!\l средсr.вппt
обра]овдтельiiой де, геlыоФп



ЛосJ),л ле_lагопгlеских р!боIниriовк уатериаiьло rеrяпчес(им срс,хства\
обеспечOяй, об!азоsаlслrrrой де, rеjьвости осущсстllтяе'rсr:
без оiраIlи!енил к !узык lьпо\lу зму. физк)лы}рному зilllу и пр)гпN]
ло!,сцеяиям во врс\Iяj опрелеJсяное в расппсанли занrrийi
( Nозь]мlьно\l} заJ}. физк}trьт],р!tом) raiI и др}гиt!
}'ccтoll лровсдеllи' заllятftй лне времсIпr, olrlrcne]eвlolo расliисанисNl
заяятйй. Uo сог]асоваялю с ]авеr!к)щи}1

Исllоль]ове!ие хDи,кцtrlJ,х 0Iepetlocпli\) маlериаtrьЕо-lехяических
средфз обесlIеченл, обратватеjыlоЙ делrcrьtsосl]J (лроекгор!l л т,п.)
осуцествJяетс, JицоN,, ответсъеrпlыil Ja соrраняость п лравлIьнос

УlоDlих cpe_icTв,

Вылача педагоlлчес(олl работ!лкJ- и сдача (переЕосных)
матсрrмьно_тсхпических средсlв обеслечеIlп,
пеяrеrьцости фиксируюrся ь яl!Irяа!е въ]дачп.

Дл, колироваlлл иjи тираяlиtоваяи, учсбяых и
llaтepra]oв лсfаJDl.ическис работлиkи иNекrт право
копировахьн!,л1 aBTo\IaloN,

Д1, раслсчаrываIlия учсбяыr и лlеlо.:lичес(их маIериаf,ов
работЕllti, лмсют llрало Ilо]ьrоваIься пр!ятсром в

t]акопитсjи инфор!ации (CD,rilcKи, ф,rеш_наl{0хuтФи,
испо.IБзуеNIые педагогическ!мr работвика\,и лри работе с
илФорNlацией, предварлтеrь!о доlк!ы бьгп, l]ровереяы
врс/rоноспых колlпыоrсрных лрограrI!,

Порядокбеспi.r ого поJьзовrппл пс'Iагоглчсс(!ми рхботнtrка!,ц


