
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И УЧЕБНОЙ БАЗОЙ 

МБУ ДО «НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Норильская детская художественная школа» (далее - Школа), Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и защите информации», Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию». 

1.2. Библиотечно-информационные ресурсы Школы состоят из библиотечно-

го фонда, системы каталогов и картотек, ресурсов Интернет. 

1.3. Библиотечно-информационные ресурсы Школы формируются с целью 

обеспечения литературой и информацией для качественного осуществления педа-

гогической, научной или исследовательской деятельности в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

1.4. Положение о пользовании библиотечно-информационными ресурсами 

Школы регламентирует порядок организации обслуживания пользователей. 

2. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов, их права, обя-

занности и ответственность 

2.1. Пользователями библиотечно-информационных ресурсов Школы явля-

ются все участники образовательного процесса. 

2.2. Педагогические работники и учащиеся Школы имеют право на бесплат-

ное пользование библиотечно-информационными ресурсами, а также доступ к базе 

данных, учебным и методическим материалом, материально- техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественно-

го осуществления педагогической, научной, исследовательской, учебной деятель-

ности. 

2.3. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотечно-

информационными ресурсами: 

2.3.1.Пользователи имеют право: 

 бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 

услуг, предоставляемых библиотекой Школы; 



 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему ка-

талогов и картотек; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования на абонементе лю-

бые издания, в том числе учебники и учебные пособия по предметам история 

искусств, цветоведение, живопись, рисунок и т.д.; 

 получать аудиозаписи, CD, DVD; 

 работать в сети Интернет в течении периода времени определенного режимом 

работы библиотеки; 

 охранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM, флеш-

накопителе). 

 размещать собственную информацию, не противоречащую действующему за-

конодательству РФ, в сети Интернет. 

 получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информа-

ции;  

 продлевать сроки пользования  документами и информацией в установленном 

порядке. 

2.3.2. Пользователи обязаны:  

 бережно относится к документам, полученным из фондов библиотеки; 

 возвращать их в установленные сроки; 

 соблюдать технику безопасности и правила поведения в точке доступа в Ин-

тернет; 

 выполнять указания ответственного за точку доступа к Интернету по соблюде-

нию данного положения по его первому требованию; 

 нанесение любого ущерба точке доступа к Интернету. 

2.3.3. Пользователям запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ: 

 посещать сайты, содержащие порнографическую и антигосударственную 

информацию, информацию со сценами насилия, участвовать в нетематиче-

ских чатах, передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан; 

 использовать возможности Интернета для пересылки и записи экстремист-

ской, непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порно-

графической продукции, материалов и информации. 

 устанавливать дополнительное программное обеспечение, как полученное в 

Интернете, так и любое другое; 

 загружать и запускать используемые или иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настрой-

ки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку ра-

бочего стола, стартовой страницы браузера); 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответ-

ственным лицом; 

 осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров; 

 скачивать информацию большого объема для внеучебных целей; 

 пользоваться информационными ресурсами в целях, не имеющих ничего обще-

го с учебным процессом (игры, просмотр фильмов, чаты и пр.); 



 делать пометки в книгах, вырывать страницы; 

 вынимать карточки из каталога и карточек. 

2.4. При получении литературы пользователи должны тщательно просмот-

реть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об 

этом ответственному лицу. В противном случае ответственность за порчу книг 

несет пользователь при возврате издания. 

2.5. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, обя-

заны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную рыночную 

стоимость изданий. 

2.6. При выбытии из Учреждения пользователи обязаны вернуть в библиоте-

ку все числящиеся за ними издания. 

2.7. Пользователи, нарушившие правила пользования библиотекой или при-

чинившие ущерб, несут материальную или уголовную ответственность в формах, 

предусмотренных законодательством и правилами пользования библиотекой. 

3. Порядок доступа к библиотечно-информационным ресурсам 

3.1. Порядок доступа к библиотечным ресурсам. 

3.1.1.На каждого обучающегося составляется читательский формуляр, он 

может заполняться на основании Приказа о зачислении в Школу. 

3.1.2. При записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с прави-

лами пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью 

на читательском формуляре. 

3.1.3. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания пользователь 

расписывается в читательском формуляре. При возвращении издания запись выда-

чи и расписка в получении погашаются распиской библиотекаря о возврате. 

3.1.4. Учебная литература выдается на учебный год, полугодие или четверть, 

художественная на 15 дней. Не подлежат выдаче на дом энциклопедии, редкие и 

ценные книги, а также последний или единственный экземпляр издания, храняще-

гося в фонде библиотеки. 

3.1.5. Литература для использования на групповых занятиях выдается по за-

просу преподавателя. Ответственность за полученную на групповые занятия лите-

ратуру несет преподаватель дисциплины. 

3.2. Порядок доступа к информационным ресурсам Интернет. 

3.2.1. Пользование Интернетом в школе разрешается только в целях, связан-

ных с осуществлением образовательным процессом. 

3.2.2. Руководитель образовательного учреждения несет общую ответствен-

ность за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Шко-

ле, а также за внедрение соответствующих технических, правовых и иных меха-

низмов. 

3.2.3. В целях обеспечения допуска сотрудников и обучающихся к сети Ин-

тернет и контроля над их действиями приказом директора назначаются ответствен-

ные. 

3.2.4. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие регистрацию 

и ознакомившиеся с правилами ТБ при работе с компьютерами и правилами пове-

дения в точке доступа к Интернету. 

3.2.5. При использовании сети Интернет в Школе предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ 



и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка вы-

полнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения конкретной фильтрации, установленного в 

учреждении или предоставленного оператором услуг связи. 

3.2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса кон-

троль использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие. При этом преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютеров в сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отноше-

ния к образовательному процессу. 

4. Порядок пользования учебной базой и объектами культуры Школы 

4.1.Учебная база Школы включает учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных занятий, вспомогательные помещения (керамическая мастерская, 

натурный фонд и др.) 

4.2. Учебные аудитории оборудованы мебелью, мольбертами, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями. 

4.3.Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование учебной базой 

Школы. 

4.4.Обучающиеся обязаны: 

 бережно относится к имуществу Школы; 

 беречь оборудование и технические средства обучения, мольберты, мебель, ин-

вентарь и прочее имущество. 

4.5.В случае порчи имущества Школы обучающиеся привлекаются к дисци-

плинарной ответственности. Родители (законные представители) обучающихся 

обязаны возместить ущерб, нанесенный Школе. 

4.6. В Школе осуществляется пользование объектами культуры, к которым 

относится выставочный зал. 

4.7. Выставочный зал является аудиторией, в котором проводятся культурно-

массовые мероприятия: конкурсы, праздники, творческие встречи, выставки, семи-

нары, мастер-классы, а также общешкольные родительские собрания. 

4.8. Ответственность за организацию культурно-массовых мероприятий воз-

ложена на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Все культур-

но-массовые мероприятия предполагают бесплатное посещение. 

4.9. Культурно-массовые мероприятия в выставочном зале проводятся на ос-

новании плана работы школы. 

4.10. Репетиции в выставочном зале предоставляются обучающимся и пре-

подавателям в зависимости от сроков подготовки к культурно-массовому меропри-

ятию во время, согласованное заранее с администрацией школы. 

4.11.Правила посещения культурно-массовых мероприятий: 

 в выставочном зале, как и в других общественных местах, соблюдаются эти-

кетные требования, предъявляемые к поведению личности. 

 обучающиеся ведут себя сдержанно, проявляют такт, доброжелательность, 

внимательное и уважительное отношение к людям; 

 бережно относятся к принадлежностям зала, вещам, находящимся в личном и 

общественном пользовании; 

 соблюдают чистоту и порядок в зале; 

 соблюдают правила техники безопасности. 



4.12. Заместитель директора по административно-хозяйственной части сле-

дит за чистотой выставочного зала, наличием и количеством освещения, целостно-

стью оборудования, мебели и инвентаря. 

4.13. Оформление выставочного зала производится за 1-2 дня до начала ме-

роприятия. 

4.14. Уборка выставочного зала осуществляется за один день до мероприятия 

или непосредственно за 4-5 часов до начала мероприятия. Контроль за уборкой 

осуществляется за один день до мероприятия или непосредственно за 4-5 часов до 

начала мероприятия. Контроль за уборкой осуществляется заместителем директора 

по административно-хозяйственной работе. 

4.15.По окончанию проведения мероприятия производится уборка помеще-

ния. 
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