
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

Номер
документа

Дата

16 16la5/20]l9

прикАз

Об утверждении Порядка
rтользования библиотеками и информационными ресурсами,
доступа к информационно-коммуникативЕым сетям и базам данных,

учебным и методическим материалам и музейным фондам,
материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Порядок пользования библиотеками и информационными
ресурсами, доступа к информационно-коммуникативным сетям и базам

данных, учебным и методическим материалам и музеЙным фондам,
материалъно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности (далее - Порядок) Государственного кztзенного учреждениrI
здравоохранения Кемеровской области <Кемеровский дом ребенка
специализированный <Теплый дом>>> (Приложение к настоящему приказу).

2. Секретарю О.А. Антоневич ознакомитъ под роспись сотрудников

у{реждения с настоящим приказом.
З. Старшему воспитателю И. Р. Чепелевой разместить на официальном

Главный врач А.В. Затолокин



приLIято
лIil п сдагогическоN,{ совете
]Tl]oToKo,T ЛЪ 27 от 16.04.20]9 г. <Тепльiй домi>

в. Затолокин

о, /ý,Oýар#.

порядок

по.lrьзования библиотеками и информацIIоннымII pecvpca}tп:)

доступа к лrнфорпrационно-коммуникатIIвныN{ сетяN,I rr базапl дilItiIl,tlt, \,чебныll lr

}Iel одическиNl }IaTeplIa.]IaNI и музейным фондам, NIатерIIально-,гехЕIIirIесttIINI срелств:l1;
обеспечения

образов:lтельноri деяте.цьност,и
Госl,дарственного казенного учре}кдения здравоохранения Keiile;ltlBcttoii Об.;аСТtl

<<Кепrеровский дом ребенка специализировilнныii <<Terr; lr,lii .1опr>>l>

1. Общпе по.]rожения
] . 1 . Наrстоящrrй IIорядок пользования библиотекаlми и информаrlионн]э]\i il tjec},pc.l\l{,1" ]ос i -r iiit

rt информационно-коN,{N,IуникативFIы\{ сетяlI и базалt даFIIIых. r,чсбtтыil ].j \,Ie0,0,:[ITlTct:l\.l:i]

\,{aTel]I1al_цtlм и r.тl.зеtiныпл фоrrдам. N,IaTepиajIbHo-Tex}ItlLIecKи\{ Ci]e. L! гlJiIl\l ()at,LltctJt' ;)I

образовате"пьно}'1 деятельFIости (далее - Порялоrt) Госуларственноlо Iiа:]](,Ltного \,Ll]le)Iiдcliii;,l

здl]atвоохраненI,Iя Keп.lept,lBcKoTi об;rасти кItеп,tеровский до},I ребенitа с ilijцItiljl1,1:j tl lltlBit;l , ' , ,:li

к'l'сl1.1lыri доN,,I)) (далее - Учрехtденlте) разработан в соответствии с п.7 .;._] c,t.17 Фе_tе1ll1.1tl,il,,г,.l

закоLiа от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ кОб образоваliиII в Россиr:iскрl:i фj.,|i][]ацliиr,

1.2. Настоящий Поряlдок регламентирует дост},гI llедагогIlческих рабоrlIiiii()в в \"чllс;tiдсIjI i] i li

l.rtlфсlрrrаЦLlонно-теЛекоN{[,{уI]иКационныNI се,гяN,I и базап,Т данных. }'.li,:бlt;,i;,i lI _\Ic,I ():(nLJcCliii:,i

N,lатериt1,IаN4, шrузейным фондапt, материаrtьно-техниLIески)I Cl]c.ilc l t]i-tN{ t)\]ecrlcLl(_,i]ilЯ

образовательной деяте-цьности Учретtдения.
1.З. fiоступ педагогиLlеских работниttов к вышеперечисленFlыN,{ pecvpcll\,j оOсспе'itl]rl[ЁГч,, ij

це.пяХ каlчес,I,венНого осуществлениЯ образовательноЙ rr иноЙ дея,rельltоСгt]. прел\,с]ttltl)енi,:,,i!

чстalвоN,l У.Iреждения.

2. Пtlрялок достyпа к инфорпrационно-l,е.цекоNIitI},нIIкrlцлlоI{tI1,I1l t:;:'I,я}I

2.1 . Щостl,п педагогов к инфорпrационно-те,цекоltN,Iyникацlttllttt,lii сети l,'l Il'ГеllН,, , tЗ

Учре;ltдении осYLI_\ес,г]]JIяется с гIерсона-IIьLIых ко\,lпьютеров (н(}\ l{]\,IioB. п-I|lH]l[cIiij,l\

ltо_\tпьiотеров и т.п.). подкл[оченных к ceT}I Иrir,ернет. без огl]iili illIt]I1Llя !]1,'t,'\1Cl'j i] :1

гI сll,llсб"пенного трафrrка. бесплатно.
2.2. fl:rяr доступа к информац}lонно-телекоN,{N,{уникtlцti()гl iil>1]ri ссtя\1 iз f i, ;,1'

педагогиЧеско}4У работниltУ предоставЛяютсЯ идентифr.tКационные :titlIi{bil (ritlt'гIН ].] llap(l.'.,,

),чётная запись / электронный ключ и др.).Предостав-це}Iис доступit ос\,IIlсс,l I]-iIяс]тсrI cTapli'ii\l
BocпtlTaTejler,T У.rреrкде t-Iия.

3. Порядок доступа к базалr данных

З.1. ПедагоГI,Iческим работникам обеспе,тивается доступ к с"lеJ\i,)щIт\l ),гJcli]i]t)IIJ ,i,\I

баз:t;t,l да[Ii{ых:
- ttрофессиоl]аjIьные базьт данных;
- ин ф о pr,rtrцIiol{ I {ые справо LIl]ые сIlс-геN{ы ;

' - ttоисковые сис,ге\{ы.

? ъ-Ёý j *,ti:,ii.,*,,:7ý

Ч;,фж-ý



З.2. Щоступ к электронным базал,t данных осуществляется Hil \,с.п(]IJ].lя\. Yк3]il}IItы)i р,

!lоt-оворс_ закjlюLIеFIньтх У.трелсдеI{иеNl с правообладате"rlе\,,I э_rlектl]0tlji1.1]r llCC\i})Ctltз (гlгtсtil ,.,--

,ll зr,t ]l,tнных).

4. Порядок доступа к библиотечныNI фондам, уtIебныl}t Il }Ie I,одIIческII}I

материалам

4.1.Учебные и методические N,Iатериалы, разNIещаемые Hil 0(])1,1llL]a,lbiI()\1 clti, l r:.

lIаходятся в открыто},I дост},пе.
4.2. llедагоглt.lеским работникаN,{ по их запросаN,I \,{огут вь]:{Llllijlься Rо ]j|)e}{eНli{)L'

по,пьзOвание ччебньlе и NIетодиLIеские материалы, входяtцие в ocIlttltLciljlc NIel't):lI,]aieCii()i'()

]ii.iOllHc l,a у Lтl)еждения }1 грYllIIовых кох,{нат.
/+.3. Выдача педагогическиN{ работника,lNl I]o BpeN{eI-lHOe гttt,,li, j(]ьlti]Ilс r,teбIt1,1, 1I

NIетодиLIеских материа-rrов. входящих в ос}IаIцение грvtlповых ]i(]}IHlt l . ocYUlt,C l'l]_]lr]r' , .'rI

старш}lNI воспlJтателеN,I.
4.4. Срок, на который вtlдаютСЯ yblgý*,rIe и N{етодичесitие NiilTelli.la]Iы. t)П]]t];(е]lrlг'i{]r{

C'I аР] ШIi\,I ВОСПИТаТеЛеN,I.

4.5. Выдача педагоt,ическо\ilу работ}rик,ч и сдаL{а иNl t,tcJtt,,i\ L1 NIel't),.(I,1LJCcl..rl-r

матсрLIалов флrксируются в )Itурнале выдаrIи.
4.6. Прtл поjrуLIении уLIебFIых и NIетодических матерIiалов на :),Iel\j,])r.)HIILI\ 1iOcll,1 c.i,'-r.

подJе}Iiащих возврату. педагогическим работникам не разрешается c,Ii.Li]itT1, l],:tlt _\,1сliять Hil i];]\,

r.]нd)орr,Iацrlю.

4.7. N4ес,го форл,lирования библиотечного фонда - Nlе,l,одlIческtlii кабitrтст.
Ответственность за сохранность библиотечного фонда несет c,r apTTTiTTi воспlIта-геJь.
Старший воспитатеjIь:
- oTBeLlaeT за регистрацию библиоте.rноl,о фонда у.rебньтх lI }IeTо,1lI]Llecltll\ \I1,1 lel)llil Ilj]:r.

ведет его yLIeT R )It_Yр}{а"пе;

- форrrrтрчет фонд в соответствии с интересаN,Iи и по,l,ребнtlt:l-;illil l]cex lil]-iаl-огlt]: il

р сl.ц il т с _:l е li ( :з ак о Hrt ых п р е д ст ав tIтел е й ) :

соверrпенствует библиотечное обслуживание по;rьзовате-цеti ;

- обеспечивает сохранность использ)е},{ого кнlIItного фоII.1ii. а,),-i]]о-вllдсс,d,,,lнд:i_ ll],,

раз},tсl[(енLlе и хранениеl
.1.8. f,оступ IIедагогиLIеских работников к библtло,lеке tl trri(lo1lltii{ll1oIIHbi\l l]cc)'] , ,llli

осYIl lec,[ влrIе"гся без ограниLIения,
4.9. Права Ir обязанностIl педагогиIIеских работниItов.
,1.9. 1 .ГIедагогиtIеские работникIt и\,Iеют право:
- полуq;i16 полн,чю инфорп,лаuию о составе фонда биб,цrtотетttr;

- 1IojI}lrIaTb из фонда библиотеки для вреNlенного пользования _,Ilt-.,lьiе Ilз,-ц|ilII{я tI.1li i!x

ко1IlIи:
- по;уrlзlu KoHcy,.rbTaTItBIryIo по\.{ощь в поиске и выборе Heoбxo.,tt.tlltl] () \,Ia,lel)]la,la:

- продлевать срок по_[ь:]ования.цитерат\,рой в \,стано]зленноNI IIO|]}l_Ji{:].

4.9.2. Педагоги.IескIiе работники обязаны:
_ берехtно относиться кt{игаN,I. периодике и други},{ произведеIIl.{rl\l ]ieLIaTI.l. Ii()JvrlcllГ'] ]:,].r]

ttз биб,циtlтекtI N,IетодIiLlеского кабинета Учреяtдения;
- возr]раlцать кнllг].1 в установJIенные сроки]
- не дехать в них по\,IетIiи. подtIеркиваFILlя;
- не вырывать tl lle сгибать страницы.
4.9.З. I1pri полl,чении кни1,. rlериодики и другIiх произведенtli,i tlt]Ll:l llI [e.-lli l()] IILIL,,,, !]r-]

рабогнtlttи дол}Itны тщательно просNIотреть их ll в cл_YLIae обнарутtеrilIя ltii{(]lx-jtибti.,lcrjle;,.,lilt

сосlбшlлtть об э,гол,r cTapttle}4y воспитателю, ответстtsенноivlу :]а xpaнelll{c] п]](l]tзвелснttji llL-Lll1-Г;i: ij

пl]отIlвно\,{ сJlучае oTBeTcTBeI]HocTb за порчУ несеТ педагогиLIеский pailcl,ttlllli" по.tЬ'Jt)Рltt]Lll ], ;.]ii

издtli] t] eNI последн}lN,{.

4.9,5. IIедагоги.lеские работникИ. утерявшИе и-rrИ испортивШ]lе кIiiIг\l. lleptl(),i11,1чe(]i,.{}|]

tlзjtаt{ие. обя:заны:
- заN4е1-1I,Iть ее экзеI{гIJтяроN{ того же изданияl



- за}{енIiть раRноценной по содержанию }1 с],оtI\{ости:
- зах,{енIiть ее ксерокопией того }ке издания.
4.9.б. ГIрrr увольнении из Учреждения педагогические paбoTttttttI.1 tiбя,]аны llcptl\ ]1. i]

бtrб_rи c,lTeKy ч LI c jlяrциес я з а ниN,Iи издания.
4.9.7. Педагоги.rеские работники обязаны соб-цтодать }l]]irljll_ti-l п(),lL,,l()Bill ljr1

биб.lrиоl-екой.

5. Порядок доступа к материально-технIlчсским средств :r}t о б еспс.l е ltlt я

образовательноri деятельностлI

5.1. Щост_чп педагогltческIIх работниttов к N,IатериальFIо- lcxFllllTecKиl\,I c]]ejlc iliii\]
обеспе.tенlrя образовательной деятельности ос,чществляется :

- без ограничения мyзыкальному залу. фlтзitу,цьтур}IоN,,{у зlt,л\. it;tбilгтетr, _il,)l'()гlc;ii il

Iiелаl оl,il-психоJlога. лругиN{ llомешениям вовреN,Iя. опреде-ценное в l]tlcllTlclllliIiI .зltняt,i i,i il:

.- к мyзь]ка*rlьноN,Iу залч, физкультур}IоNIY залу, ttабинст},.lrогопс.Li,i lI ilс,lztгогL't-i]сi.]\0_1!)iil.

,](l]vt}]t,I IIоN,Iешения\{ и N,IecTaM проведения занятиЙ вне времени. oltl)c,]lc-lCIltlOl,o pliclIi,ICllllilr]\l

з:tt1.1tтl.tti. по сог"Iасованию с работником. ответственныN4 за даFII]ое пO\1cjli,-,iIlic.
Вьтдача педагогиt{еском работнику и сдача иN,I двLт],itиьтых (леllсtttl,-;tых) }.Iillc})t.TiI_TI,,:l,-

технllческих средств обеспечения образовательной деятельности dlt.litcttlrvKlTcя ]j )l(\,ill , l\-

вLIдаrILт с],арIпIi\.{ RocIIlITaTe-rIeNI, заN,IестителеN,I р,чIiоводIiте"цrI llo ,\Xir 0,1,.l]c lстгJенны\ -iil

cOxpL1HHocTb и правильное lIспользование соответствуюlлtlх средств.
Педагогttческие работниItи несут oTBeTcTBeHI{ocTb з& пр[lв1.1_1IэIIt)с t{спо,гIь ]()t]il]ijl.i ji

coxl]altjHocTb \,1атерLrаJьно-техническtlх средстts.
5.2. Для копированlIя или тиражирован}Ir{ ,ччебных и Ntе,го;,lli LteCKI]x L\,ial,cp}Tll ]i)LJ

педагогIIческие работнltки IIмеют право пользоваться KoпTrpt-tBli,ti.iiclii Texгlttttt,li'i t]

NIeTt].]l}TLIecKo.\I кабlrнеlе. Колrtчество сдела}I}Iых педагогоr,t KclLlTtti :I_:Irt обi:спе.tl, :,,l

обр:tзсlвательrtой деятеjILности не фиксируется LI не ограниLtивастся. i[_1я ,tl.t.ltt1,Itr iI\,7L i ilJ
связанных с образовательной деятельностьIо. копирование согласовl,il,,i,lсlt]я с l]),KolloilIт tc.i,,,]I

У.tрс;ttлсII lrя.

t5.З. Для распеLIатывания учебных и \,{етодиLIескIiх N,Ia,l,eIll.]iL_Il.]ll пc,.rlilI,1)1,11q1:1,1 :itJ

рабо гtlтrки иN,{е}от право по_пь:]оваться 1Iринтерол.,I в trIетодиLlеск()_\l t;ltбittItll,e. .l*.tl_ttt.tcc i;lll

распе\tа,гtlнных педаl,оI,оN,{ JltIcToB не фикслtруется It ttе оl,,рtlниlIивalетсrl ..ГI ,lt -,lгt,тtti,I\ ]l\;li ,il],

свя:]t}ннь]х с образоватеiгьноri деяте_rIьностью, распечаl,ывание Ht] п]]l1lilt-i)tj ct)г;IilC()]:]bIBilCl l, , :

р),коIJод1.1те,lем У.rреiitдения.
5.1. Накопителtт инфорплации (СD-дисклr. фrеш-r{tlкоil}l,гс--lil . KilpTl-{ Ill1\l..] :ll]_

LiclIOJIb,]\,e_\,{T)lc Ilедаl,огиLtескItми работникапtи прlI рабоlе с ко\IпL,-l()L,с1llttlй trrt(lclpп,tttllil-ii.
предварительно до_rIжны быть проверены на отс),тствие Bpe,]ioFlOCliы\ KO\illi],Hi]Td]-r]::,]i

прогр:iN,I\{.


