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!. Фбпцие полоя(ения
1.1. Ёастоящее ||оложение опреде.]1'{ет порядок доступа работников 1!1,,(Ф}
<<'{етский сад общеразвивак)щего вида .}цгэ29 с.1(расньтй Фктябрь>> (да::ер

!нре>кдения) к улебньтм и методическим матери€}лам, щ/зейньтм фондам, .

матери€|пьно_техническим средствам обеспечения образовательной
деятельнФ9[Р1; необходимь!м для качественного осуществ.]1ени'|
педагогической деятельности }нрехсдения.
7.2.Ё!астоящее|{оло)кениеразра6отанонаоснова11пу1:

. Федер.}пьного закона от 29.\2.201.2 }.[э 27з-Фз (об образовании в

Российской Федеращии);
. }става 9нреждеъ1у!я.

1.3. 
'{остул 

педагогическ!о( работников к вь1!пеперечисленнь|м ус]гугам
осуществ.]1яется в це.]1'[х качественного осуществлен'|я ими педагогинеской,
методи!1еской, наутной и]1|1 14сследовательской деятельности.
1.4' Б соответствии с {тодшунктом 8 гункта 3 ст.47 Федера-ттьного закона
Российской Федерацу1и от 29 декабря 20|2 г. }.{ 273-Ф3 ''об Фбразовании в

Российской Федерации'' педаготи!{еские работники имек)т право на
бесплатное по'гг{ение образовательнь1х' методшгеских ус'уг ок{}зь1ваемьтх в

9нре:кдении в порядке, установленном настоящим поло)1(ением.

[1. [1орядок д0ступа педагогических работпиков:
2.1. к уиебньпм и методическии материалам
|{едагогинеским работникам по }1х запросам могут вьцаваться во временное
пользование утебнь1е и методические материашь|, входящие в оснащение
методи!{еского кабинета доу.
Бьтдана педагогическим работникам во временное пользование утебньлх и
методи[1еск1о( матери€}лов' входящ|о( в оснащение методш1еского кабинета

доу' осуществляется работником, *1а которого возло)кено 3аведование
методическим кабинетом.
€рок, на которьтй вьтда}отся улебньле '1 

методи1{еские матери€}ль1,

опреде.]тяется ра6отником, на которого возлох(ено заведование утебньгм
методи1|еским кабинетом' с )д{етом щафика использовани'[ запра1шиваемьгх
материапов в данном кабинете.
Быдача педагогическощ/ работнику |4 сдача им утебнь!х и методическ[о(
материапов фиксируготся в )курнш1е вь1дачи.
||ри по]гг{ении улебньгх у| методи}1еских матери€ш1ов на элекщонньп(
носите.т1'}(, подле)кащих возврац' педагогическим работникалл не

разре1шается стирать у1лу1 мен'1ть на них информацито.
2.2. к материальн0_техническим средствам обеспечения образовательной
деятель|1ости
.{оступ педагогш1еск|п( ра6отников к матери€!"]1ьно-техни!1еоким оредствам
обеспечения образовательной деятельности ос)дцеств.}ш{ется :



_ без ощаничения к щупповым комнатам, сшортивному и актовощ/ з€1лам и
инь1м помещену!ям п местам проведен||я зан'1т14й во врем'{' определенное в

раст1иса|1ип занятий;
- к щуцповь|м комнатам' спортивно}"у и актовому запам и инь1м помещени'{м
21 местам проведения занятууй вне времени' определенного расписанией
занятътй, по с0гласованито с работником, ответственным за данное
помещение.
Р1спользование
обёспечения
осуществ]1яется

дви)кимьгх (переносньпс) матери€!льно-технических средств
образовательной деятельности (проекторьт р| т.п.)

по шредвфитепьнои заявке' цоданнои г!едагог11ческим

работником ("е менее чем за 5 рабонтос дней до дн'1 использоваъ1у!я
материш1ьно_техническ1о( средств), ответственному за сохранность у1

правильное использование соответствук)щих средств.
Бь:дача педагоги!1еском работнику и одача им дви)кимь1х (переносньгх)
матери€!пьно_технических средств обесшечеттия образовательной
деятельности фиксиру:отся в )курн{1ле вь!дачи.

фя копировани'{ и]лу:. ту|ра}кировани'| улебньтх и методических материалов
педагоги.1еские работники име|от щраво пользоваться копировапьнь!м
аппаратом. Ёакопители информации ((0_диски, флетш_накопители' карть1
памяти), используемь1е !!едагогическими работниками при работе с
компь}отерной информацией, цредварительно до.]0кнь1 бьлть проверень! на
отсутствие вредоносньтх компь!отерньп( прощамм.
2.3. к музейнь:м фондам.

,{оступ педагог!{!{еских работников' к щ/зейнь:м фондам детского сада

ос)дцеств.тш|ется безвозмездно
|!осещение музеев организованнь1ми щуппами воспитанников под

руководством педагогш1еск|п( работников осуществляется |1редвар'1тельной
заявке поданной педагоги1!еским работником (не менее чем за 3 улебньтх дня
до дать1 посещения 1!{узея) ответственнощ/ за работу 11угузея.

[![. 3аклк)чительнь!е поло?!(енпя
3.1. Ёастоятщай лок€!льнь!й нормативнь:й акт, встпает в с14щ с момента его

утвержде}||1я 
'1 

распространяет свое дейотвуте т!а перр1од с 201 г.


