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1. Общие положения
1.1. Библиотечно-информационные ресурсы мАУ до дшИ им. В. В,

знаменского (далее по тексту - Учреждение) состоят из библиотечного

фонда, натурного фонда, ресурсов Интернет.

|.2. Библиотечно-информационный фонл Учреждения формируются с

целью обеспечения литературой и информацией качественного

осуществления педагогической, научной или исследовательской

деятельности в рамках уtебно-вобпитательного процесса.

1.з. Положение о пользовании библиотечно-информационными

ресурсами Учреждения разработано в соответствии с Конституцией рФ,

iрu*дuпским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29.|2.201'2 N 27з-

ФЗ (об образовании В российской Федерации)> пункты 20,21 части 1 статьи

34; часть } статьи 35, Федералъным законом от 29 декабря 1994г" Ns 78-ФЗ

<О библиотечном деле)), Федеральным законом оТ 27.07.2006 N 149-ФЗ КОб

информации, информационных технологиях и о защите информации),

Федеральным законом от 29.1,2.20|0 N 436-ФЗ (о защите детей от

информаuии, причиняющей вред их здоровью и развитию), Уставом

Учреждения.
|.4. Положение о пользовании библиотечно-информационными

ресурсами Учреждения регламентирует порядок организации обслуживания

поп".оuurелей библиотечно-информационными ресурсами Учреждения,

2. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов, их права,

обязанности и ответственность
Пользователями библиотечно-информационных ресурсов Учреждения

являются все участники образовательного процесса.
2.1. Педагогические работники, учащиеся Учреждения имеют право на

бесплатное полъзование библиотечно-информационными ресурсами, а также

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,

уrебным и методическим матери€шам, натурным фондом, матери€Lльно-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной,

исследовательской, учебной деятельности.
2.2. Права, обязанности и ответственность пользователей

библиотечными ресурсами Учреждения:
2.2.|. ПользователИ имеют право бесплатно пользоваться основными

видами библиотечно-информационных услуг, представляемых библиотекой

Учреждения:' ,/ получать полную информацию о составе фонлов библиотеки через

систему катuUIогов;
/ получать из фонда библиотеки для временного пользования любые

помощь в поиске и выборе источников

информации;
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а также последний или единственный экземпляр издания,
фонде библиотеки.

3.5. ЛитераТура для использования на групповых занятиях 
""iдu.r." 

no
запросу преподавателя и оформляется на абонементе. :;- 

3.6.- К работ. u с.r" Интернет допускаются только лица, из числа
РабОТников Учреждения: педагогический состав, административный или
учебно-вспомогательный персон€tл.

3.7. Точки доступа к сетийнтернет оборудуются в кJIассах, а так же на
рабочих местах работников Учреждения. Щоступ к информачионным
ресурсам Интернет осуществляется при наJIичии специ€шьно оборудýраiтного
рабочего места пользователя. i i ,'';

3.8. При использовании сети Интернет в Учреждении ,rр.лоЬiЁЬп""r."
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не протЁворечит
законодательству РоссийСкой Федерации и которые имеютl прямое
отношение к Уставной деятельности Учреждения. 

, 
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3.9. Во время уроков и других занятий в рамках учебного]процесса
КОнТроЛь использования обучающимися сети Интернет осуществляет
преподаватель, ведущий занятие.
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