
 



2.3.2. Перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно. 

2.3.3. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр.  

2.3.4.  Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку.  

2.3.5. Максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия - учебный год;  

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 15 дней. 

2.3.6. Пользователи библиотеки и медиатеки имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;  

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

- получать во временное пользование на абонементе печатные издания и другие 

источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

2.3.7. Пользователи библиотеки, медиатеки обязаны:  

- соблюдать правила пользования библиотекой, медиатекой; 

- бережно относиться к библиотечному фонду;  

-  убедиться  при получении  книг  в  отсутствии  дефектов,  а  при  обнаружении 

проинформировать  об  этом  работника  библиотеки (ответственность  за  обнаруженные 

дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь); 

 - расписываться за получение  печатного  издания, электронного носителя в формуляре 

читателя школьной библиотеки;  

- возвращать в библиотеку, медиатеку книги, пособия, носители информации в строго 

указанные сроки;  

- по истечении срока обучения или работы в ОУ, вернуть в школьную библиотеку все 

печатные  издания и электронные носители, записанные в формуляре читателя; 

- при утрате или неумышленной порче печатных изданий заменить их такими же 

изданиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными;  

- ответственность за причинение невосполнимого вреда печатным изданиям, электронным 

носителям несовершеннолетними несут их родители. 

 

2.4. Порядок пользования компьютерной техникой, оргтехникой и сетью Интернет 

2.4.1. Доступ к компьютерной технике, оргтехнике, к сети Интернет ОУ  предоставляется 

бесплатно педагогам и учащимся (далее – пользователи) ОУ для учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской работы, поддержки внешних связей, 

расширения личного кругозора. 

2.4.2. В целях защиты компьютерной техники от вирусов каждый пользователь перед 

началом работы на компьютере должен проводить  обязательную проверку всех 

цифровых носителей с помощью антивирусной программы.  

2.4.3. Пользователи компьютерной техники могут использовать компьютеры и 

мультимедийное оборудование  при проведении уроков и внеклассных мероприятий.   

2.4.4. Пользователь обязан:  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютерной техникой; 

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;  

- оставлять верхнюю одежду (сумки) в специально отведенном месте;  

- бережно относиться к технике, мебели, дополнительным устройствам.  

2.4.5. Пользователям   компьютерной техникой запрещено:  

- размещать книги, тетради и т.п. на клавиатуре;   

- располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;   

- присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;   

- передвигать компьютеры;   



- открывать системный блок;   

- пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры;   

- перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе;   

- вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютера (перенос клавиатуры или 

мыши с одного компьютера на другой, переключения мониторов и т.д.);  

- ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши;   

- удалять или перемещать чужие файлы;  

-размещать свои или скачанные файлы на рабочем столе компьютера;   

- устанавливать  и  запускать  на  рабочих  местах  компьютерные  игры,    играть  в 

компьютерные игры;  

- использовать Интернет в развлекательных целях.  

2.4.6. В  случае порчи или  выхода из  строя  оборудования  по  вине пользователя ремонт 

и/или замена оборудования производится за счет пользователя.  

 


