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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке бесплатного пользования библпотечными и

информационными ресурсами, а так же доступе к информационно-
коммуникативIIым сетям и базам данных, учебным и методическим

матершалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
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1. общие положеЕия

1.1. Настоящее положение о порядке бесплатного пользования
библиотечными и информационными ресурсами, а так же доступе к
информационно-коммуникативным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материЕUIьно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<.Щетский сад общеразвивающего вида Л! 97>

городского округа Самара (далее - Порядок) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует пользование педагогическими

работниками библиотеками и информационными ресурсами, а так же доступ
к информационно-коммуникативным сетям и базам данных, rлебным и

методическим материалам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности муницип€uIьного бюджетного

дошкольЕого образовательного }пrреждения <детский сад общеразвивающего

вида Nэ 97> городского округа Самара (ла;rее - Бюлжетное уrреждение).
l.З. Функционирование библиотеки осуществляется в целях обеспечения

права всех r{астIlиков образовательного процесса на бесплатное

пользование библиотечными ресурсами.
1.4. ПорядоК пользованиЯ книжныМ фондом, перечеЕЬ основных услуг и

условия их предоставления определяются настоящим положением,

1.5. Бюджетное r{реждеЕие несёт ответственность за доступность и

качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.

1.6. Организация обслуживания r{астников образовательного процесса

производится в соответствии с правилами техltики безопасности,

противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями,

|.7. Родители (законные представители) воспитанников на добровольной

основе моryт пополнять фо"д библиотеки изданиями детской

художественной литературы, аудио- и видеозаписями,

1.8. Срок данного положениJI не ограничен, Положение

принятиrI нового.
2. Основпые задачи

действует до

2,1. обеспечение участникам образовательного процесса - воспитанникам,

педагогам, родитеJUIм, - доступа к библиотечному фонду, информационным

ресурсам, а так же доступ к информационно-коммуникативным сетям и

базаМ данных, учебныМ и методическим материаJIам, материаJIьно-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,



2.2. Воспитание культурного и гражданского самосозЕаЕиJI, помощь в

социализации воспитанников, развитиrI их творческого потенци€ша.

2.3. Создание комфортной библиотечной среды.

3. Основные фупкции

4. Организация деятельности библиотеки
4.|. Библиотека расположена в методическом кабинете, режим ее работы
устанавливается заместителем завед)rющего по ВМР.
4.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет
заведlrощий Бюджетньтм )л{реждением.
4.З. Заместитель завед,ющего по ВМР отвечает за регистрацию
библиотечного фонд, ведет его rIет в журнчlле.
4.4. Формирует фонд в соответствии с интересами и потребностями всех
педагогов и родителей.
4,5. Совершенствует библиотечное обслуживание пользователей.
4.6. обеспечивает сохранноСть используемого книжНого фонда, аудио-
видеофонда, их рЕвмещение и хранеЕие.
4.7. обеспечивает режим работы в соответствии с запросом педагогов.
4.8. отчитывается в установленном порядке перед заведующим
Бюджетным г{реждением.

5. Права пользователей библиотекой

5.1. Полl"rать полн)до информацию о
предоставJuIемых библиотекой услугах.

составе библиотечного фонда и

3.1. Формирование фонда библиотечных ресурсов Бюджетного

rIреждениrI:

- книжный фоЕд;

- периодические издания, как связанные с образовательным процессом,

так и для досугового чтения;

- педагогическ}.ю литературу для родителей по воспитанию и развитию
дошкольников;

- методическую литературу для педагогов по воспитанию и развитию
детей.

З.2. Размещение книг, аудио-видеофонда, обеспечение их сохранности.
З.З. Помощь члеЕам педагогического коллектива в оргаЕизации
образовательного процесса и досуга воспитанников.
З.4. Просветительская работа с родителями.
3.5. Способствует организации семейного чтеЕиrI.



5,2. Полl"rать консультационную помощь в поиске и выборе методических

пособий, литературЕых произведений и других источников информации,

5.3. Участвовать в мероприятиях, проводимых в ЩОУ,

б.обязанности пользователей библиотекой

6.1. Соблюдать правилапользования библиотекой,

6.2.БережноотноситьсяккнигаМидрУгиМинформаЦионныМносителям.
6.З. Возвращать кЕиги и другие информационные носители в

установленЕые сроки.

7..щосryп к информационпо-телекоммуникационным сетям и

библиотечным ресурсам,

1.1. ,Щоступ педагогических работников к информационно-

телекоммунИкационной сети Интернет в Бюджетпом учреждении

осуществляется со стационарного компьютер& подкJIюченного к сети

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика,

расположенного в методическом кабинете,

'7.2. ,Для досryпа к ияформационЕо-телекоммуникационным 
сетям в ДОУ

педагогическому работнику предоставляются идентификационные даЕные

(логин и пароль / учётная,u"",u / электронный ключ и др,), Предоставление

доступа осуществляется завед}rющим Щоу,

8.,Щосryп к базам дапных

8.1. Педагогическим работникам обеспечивается

электронным базам данных:

-профессиональные базы данных;

-информациоЕные справочные системы;

доступ к след},ющим

-поисковые системы,

8.2. !,оступ к электронным базам данных осуществляется Еа условиях,

указанЕых в договорах, закJIюченньш ДОУ с правообладателем электронных

ресурсов (внешние базы данных),

9. .д,оступ к учебным и методическим материалам

9.1. Учебные и методические материалы, размещаемые Еа официа:tьном

сайте Бюдхетного учреждеЕия, находятся в открытом доступе,



9.2. Педагогическим работникам по их запросам моryт выдаваться во

временное пользование уrебные и методические материаJIы, находящиеся в

методическом кабинете.
g,З. Выдача педагогическим работlrикам во времеЕЕое пользование

уrебных и методических материалов осуществляется заместителем

заведующего по вмр, на которого возложена ответственЕость за

функционирование методического кабинета, Выдача педагогическому

работнику и сдача им учебных и методических материалов фиксируются в

журнале выдачи.
g.4. При получении учебных и методических матери€шIов на электронных

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не

разрешается стирать или менять на Еих информацию,

10. .щосryп к материально-технпческим средствам обеспеченпя

образовательяой деятельности

l0.1. .Щосryп педагогических работников к материально-техниtIеским

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

- без ограничения к музыкальному з€шу, физкультурному з€шу, кабинету

педагога-психолога, другим помещениrIм во время, определенЕое в

расписании занятий;

- к музык€lJIьномУ зшУ, физкультурному з€шу, кабинеry педагога-

психолога, другим помещениям и MecTEtM проведения занятий вне времени,

определенного расписаЕием заfiятий, по согласовtlнию с работником,
ответственным за данЕое помещение.

10.2. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносньгх)

материальЕо-техническиХ средств обеспечения образовательной

деятельЕости фиксируются в журЕaulе выдачи работником, ответственного за

coxpalЕHocTb и правильное использование соответствующих средств.

10.3. Дя копирования или тиражирования улебньгх и методических

матери€шов педагогические работники имеют право пользоваться ксероксом.

10.4. Для распечатывания уrебных и методических материaulов

педагогические работники имеют право пользоваться приIlтером.

Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти),

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной
иrrформацией, предварительно должIlы быть проверены на отсутствие
вредоносIlых компьютерных программ.


