
 



2.1. Пользователями   библиотечно-информационных    ресурсов    МБОУ 

ОЦ №1 являются все yчacтники образовательного процесса: обучающиеся, 

педагогические и иные работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

2.2. Педагогические работники, обучающиеся  МБОУ ОЦ №1  имеют  

право  на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 

технические средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимые 

для качественного осуществления педагогической, методической, 

исследовательской, учебной деятельности. 

2.3. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотечными 

ресурсами в МБОУ ОЦ №1: 

2.3.1. Пользователи имеют право бесплатно пользоваться основными видами 

библиотечно-информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки, 

информационных pecypcax и предоставляемых библиотекой услугах 

получать из фонда библиотеки для временного пользования любые 

издания; 

получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

-  продлевать сроки пользования документами и 

информацией в установленном порядке. 

2.3.2. Пользователи обязаны: 

- бережно относится к документам, полученным из фонда библиотеки; 

возвращать их в установленные сроки; 

- не делать в них пометки, не вырывать страницы. 

2.3.3. При получении литературы пользователи должны тщательно 

просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю. 



2.3.4. При вы6ытии из МБОУ ОЦ №1 пользователи обязаны вернуть в 

библиотеку все числящиеся за ними издания. 

2.4. Права, обязанности и ответственность пользователей 

информационными ресурсами Интернет в МБОУ ОЦ №1: 

2.4.1. Пользователи имеют право: 

- работать в сети Интернет в МБОУ ОЦ №1 (при наличии технической 

возможности) в течение периода времени, определенного режимом работы 

МБОУ ОЦ №1; 

- сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-

ROM, флеш-накопителе). 

2.4.2. Пользователям (при наличии технической возможности) 

информационных ресурсов Интернет запрещается: 

- осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

- посещать         сайты,         содержащие порнографическую и 

антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия; 

- участвовать в нетематических чатах, передавать информацию, 

представляющую коммерческую или государственную тайну, распространять; 

- информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

- использовать возможности Интернета для пересылки и записи 

экстремистской, непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей 

и порнографической продукции, материалов и информации; 

- устанавливать дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое; 

- загружать и запускать исполняемые или иные файлы без 

предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным 

пакетом; 

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 

картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера). 

 


