
 
 



2. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 
образовательными услугами  

2.1. Педагогические работники МАДОУ имеют право на получение        
образовательных услуг по программам повышения квалификации по       
профилю профессиональной деятельности не реже, чем один раз в три года. 

 
3. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

методическими услугами  
3.1. Педагогические работники имеют право на:  

3.1.1 бесплатное использование в своей деятельности методическими       
разработками МАДОУ при условии соблюдения авторских прав их        
разработчиков;  

3.1.2 помощь в разработке методической и иной документации,        
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;  

3.1.3 помощь в освоении и разработке инновационных программ и         
технологий.  

3.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в  
методических мероприятиях МАДОУ (конференциях, семинарах, методических      

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных      
консультациях, педагогических чтениях, мастер - классах, методических       
выставках и т.д.), публикацию методических и иных материалов в сборниках          
МАДОУ (при соответствии материалов требованиям организации).  

3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное получение        
методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной       
деятельности. 

 

4. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
4.1. Доступ педагогических работников к информационно-     

телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с компьютеров      
МАДОУ, подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита         
на входящий трафик, а также возможности МАДОУ по оплате трафика. 

 

5.Доступ к учебным и методическим материалам  
5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте МАДОУ, находятся в открытом доступе.  
5.2. Педагогическим работникам по их запросам выдаются учебные и         

методические материалы, находящиеся в методическом кабинете МАДОУ.  
5.3. Выдача педагогическим работникам учебных и методических       

материалов, осуществляется старшим воспитателем.  
5.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы,         

определяется старшим воспитателем.  



5.5. При получении учебных и методических материалов на электронных         
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не      
разрешается стирать или менять на них информацию.  

5.6. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и         
методических материалов фиксируются в журнале выдачи литературы.  

 

6.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности 

 
6.1. Доступ педагогических работников   к  материально-  
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности     

осуществляется:  
- без ограничения к музыкальному и спортивному залам, кабинету         
педагога-психолога и иным помещениям и местам проведения занятий во         
время, определенное в сетке организованной образовательной деятельности       
МАДОУ, по согласованию с работником, ответственным за данное        
помещение.   

6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических     
средств обеспечения образовательной деятельности (видеопроектор, ноутбук      
и другое имущество) осуществляется по заявке, поданной педагогическим        
работником (не менее чем за 1 рабочий день до дня использования           
материально-технических средств) на имя лица, ответственного за       
сохранность и правильное использование соответствующих средств.   

6.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических        
материалов педагогические работники имеют право пользоваться      
копировальной техникой.   

6.4. 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. 
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