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Приложение № 1 к приказу 
ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо 

от « » 2021 г. №

Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 20 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с целью реализации права воспитанников на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ГБУ 
ЦСПР им. Г.И. Россолимо (далее -  Центр).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует пользование библиотекой, 
информационными ресурсами, книжным фондом, перечень основных услуг и 
условия их предоставления, а также доступ к информационно-коммуникативным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности Центра.

1.3. Центр несет ответственность за доступность и качество библиотечно
информационного обслуживания.

1.4. Обслуживание участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно 
- гигиеническими требованиями.

2. Цели, задачи, функции библиотеки

2.1. Основными целями и задачами библиотеки являются:
-  обеспечение участникам образовательного процесса (воспитанникам, 

сотрудникам, родителям (законным представителям) воспитанников) доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов Центра на различных носителях: 
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом (CD-диски,
и др.);

-  воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации воспитанников, развитии творческого потенциала;

-  содействие развитию познавательных интересов и способностей 
воспитанников;

-  формирование навыков самостоятельного библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;

-  совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

2.2. Библиотека выполняет следующие функции:
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2.2.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Центра;
-  комплектует универсальный фонд музыкальными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и ' 
нетрадиционных носителях информации;

-  пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 
банками данных других организаций.

2.2.2. Создает информационную продукцию:
-  организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, 
тематические картотеки);

-  формирует и ведет электронный каталог.
2.2.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание воспитанников:
-  предоставляет информационные ресурсы на различных носителях;
-  оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих 

в процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности 
воспитанников;

2.2.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание педагогических работников:

-  выявляет информационные потребности педагогических работников;
-  удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием

воспитанников;
-  консультирует по вопросам воспитания, образования и реабилитации 

воспитанников.
2.2.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников:
-  удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых 

поступлениях в библиотеку;
-  консультирует по вопросам учебных изданий, иным вопросам, 

связанным с воспитанием, образованием и реабилитацией воспитанников.

3. Права и обязанности пользователей библиотекой

3.1. Пользователи библиотеки имеют право:
-  получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
-  пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
-  получить консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
-  получать во временное пользование печатные издания и другие 

источники информации;
-  продлевать срок пользования печатными изданиями и цифровыми 

(электронными) образовательными ресурсами;
-  участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.
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3.2. Пользователи библиотеки обязаны:
-  бережно относиться к произведениям печати, а так же к иным 

документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю;
-  не вырывать, не загибать страницы, не делать в книгах подчеркиваний, 

пометок;
-  поддерживать порядок расстановки экземпляров в открытом доступе 

библиотеки, расположении карточек в каталогах и картотеках;
-  возвращать литературу в библиотеку в установленные сроки;
3.3. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с режимом 

работы Центра и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4. Пользование информационными ресурсами Интернет в Центре

4.1. Доступ работников и воспитанников Центра к информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет в Центре осуществляется с персональных 
компьютеров (ноутбуков, стационарных и планшетных компьютеров и т.п.), 
подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного 
трафика.

4.2. Воспитанники имеют право:
-  работать в сети Интернет в рамках учебно-воспитательного процесса, в 

том числе на компьютерной технике, являющейся имуществом Центра;
-  сохранять полученную информацию на съемном носителе;
-  размещать в сети Интернет собственную информацию, не

противоречащую действующему законодательству Российской Федерации.
4.3. Пользователям информационных ресурсов Интернет запрещается:
-  осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской 

Федерации;
-  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);

-  включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
ответственным работником;

-  осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров;
-  обращаться к ресурсам сети Интернет, предполагающим оплату.

4.5. Пользователи Интернет несут ответственность за:
-  содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
-  соблюдение техники безопасности и правил поведения в точке доступа в 

Интернет;
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-  выполнение указаний ответственного работника за точку доступа к 
Интернету по соблюдению настоящего положения;

-  нанесение любого ущерба точке доступа к Интернету.
4.6. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах:
-  соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан;
-  защита персональных данных воспитанников и сотрудников Центра;
-  достоверность и корректность информации.

6. Доступ к базам данных

6.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 
электронным базам данных:

-  профессиональные базы данных;
-  информационные справочные системы;
-  поисковые системы.

7. Доступ к учебным и методическим материалам

7.1. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 
временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 
оснащение Центра.

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

8. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности

8.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 
ограничения к помещениям и местам проведения занятий.

8.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических 
материалов педагогические работники имеют право пользоваться копировальным 
аппаратом. Иные материалы (материалы личного назначения) копировать не 
допускается. 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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9. Пользование объектами культуры Центра

9.1. Объектами культуры Центра являются помещения, предназначенные 
для проведения культурно-массовых мероприятий (конкурсов, концертов, 
творческих вечеров, семинаров, мастер-классов, выставок и т.п.).

9.2. Культурно-массовые мероприятия проводятся на основании плана 
работы Центра.

9.3. Репетиции в помещениях, предназначенные для проведения 
культурно-массовых мероприятий, предоставляются воспитанникам и 
работникам Центра по графику.

9.4. Посетители культурно-массовых мероприятий Центра обязаны 
соблюдать порядок посещения мероприятий, а также нормы и правила поведения 
при проведении мероприятий.

9.5. Воспитанники должны:
вести себя сдержанно; проявлять такт, доброжелательность, 

внимательное и уважительное отношение к людям;
бережно относиться к оборудованию в помещениях, вещам, 

находящимся в личном и общем пользовании;
соблюдают чистоту и порядок в помещениях; 
соблюдают правила техники безопасности.

9.6. Сотрудники, проводящие мероприятия в помещениях, 
предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, несут 
персональную ответственность за поддержание порядка в помещении и 
сохранность оборудования, реквизита, иного имущества.
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