
 
 

 

 

 

 

 

 



 Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных пользователю, размещена на сайте 

МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам 

 

4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте, находится в открытом доступе. 

4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение МБУ ДО «Дом детского творчества». 

4.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных 

и методических материалов, входящих в оснащение Учреждения, возлагается 

на секретаря. 

4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется директором МБУ ДО «Дом детского творчества». 

4.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируется в журнале выдачи. 

4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 

разрешается стирать или менять содержащуюся в них информацию. 

 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 

5.1. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения учебным кабинетам, залу и иным помещениям и местам 

проведения занятий во время, определенное расписанием занятий,  

- а также  учебным кабинетам, залу и иным помещениям и местам 

проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по 

согласованию с заместителем директора по УВР. 

5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы, ноутбуки и 

т.п.) осуществляется по согласованию с директором МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

5.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальными автоматом, принтером, ламинатором. 

5.4. Педагогические работники имеют право доступа к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам на бесплатной основе в 

рабочее время. 

 

 



6. Заключительное положение 

Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам и реализация права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МБУ ДО «Дом детского творчества» вступает в силу с момента 

утверждения. 


