


 

II. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами. 

2.1. Обучающимся МАОУ «Бардымская СКОШИ» по их запросам могут бесплатно 

выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 

библиотеке МАОУ «Бардымская СКОШИ», если данная необходимость определена 

образовательной программой или подготовкой и проведением внеклассного мероприятия.  

2.2. Обучающиеся имеют право: 

 - получать от работников МАОУ «Бардымская СКОШИ» информацию о составе 

библиотечного фонда, информационных ресурсах и порядке их использования; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

- получать во временное пользование в учебно-методическом кабинете печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки, 

другие учебно-методические материалы на бумажных и электронных носителях; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием.  

2.3. Выдача во временное пользование учебных и методических материалов, находящихся 

в библиотеке МАОУ «Бардымская СКОШИ», осуществляется педагогом-библиотекарем, 

на которого возложены обязанности по ведению библиотеки, после согласования с 

преподавателем, у которого проходит обучение лицо, сделавшее заявку. 

 2.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложены обязанности по ведению библиотеки.  

2.5. Выдача обучающемуся и возврат им учебных и методических материалов 

контролируется педагогом-библиотекарем. 

 2.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, обучающимся не разрешается стирать или менять на них 

информацию. 

 2.7. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МАОУ 

«Бардымская СКОШИ» находятся в свободном доступе.  

2.8. При необходимости, определенной образовательной программой, обучающимся 

обеспечивается доступ к электронным базам данных, справочно-правовым системам. 

Доступ предоставляется по заявке обучающегося в рамках режима работы МАОУ 

«Бардымская СКОШИ» и на условиях, указанных в договорах, заключенных МАОУ 

«Бардымская СКОШИ» с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы 

данных). 

 2.9. Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

МАОУ «Бардымская СКОШИ» осуществляется с персональных компьютеров, ноутбуков 

и т. п., подключенных к сети Интернет в учебных классах, без ограничения времени и 

трафика только на период образовательного процесса для учебной, научной и 

исследовательской деятельности, которая определена образовательной программой или 

внеклассным мероприятием.  



2.10. Использование съемных носителей пользователя допускается только после 

антивирусного тестирования.  

2.11. Работа с личными CD и DVD-дисками, флэш-накопителями и иными 

периферийными устройствами осуществляется с разрешения преподавателя.  

2.12. Необходимая литература и методические материалы, доступ к базам данных и иные 

ресурсы, необходимые для использования на групповых занятиях, выдаются 

педагогическому работнику.  

2.13. Обучающиеся обязаны: 

 - бережно относиться к документам, полученным из фондов МАОУ «Бардымская 

СКОШИ» на различных носителях, оборудованию, инвентарю;  

- при получении литературы, или материалов на съемных носителях пользователи должны 

тщательно просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом в учебную часть. В противном случае ответственность за порчу 

материалов несёт обучающийся при возврате издания; 

 - возвращать литературу, взятую во временное пользование, в оговоренные сроки;  

- по завершению обучения, досрочном отчислении из МАОУ «Бардымская СКОШИ» - 

вернуть в МАОУ «Бардымская СКОШИ» все числящиеся за ними издания и материалы; 

 - в случае утраты или повреждений изданий - заменить их такими же изданиями или 

книгами, признанными равноценными, а при невозможности замены возместить реальную 

рыночную стоимость изданий;  

- в случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования или программного 

обеспечения - обратиться к преподавателю.  

2.14. Обучающимся запрещается: 

 - при работе в сети Интернет просматривать, копировать, демонстрировать другим, 

размещать, пересылать материалы или ссылки на материалы, содержащие элементы 

насилия, порнографии, оскорбляющие честь и достоинство граждан, экстремизма, а также 

совершать иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации;  

- использовать ресурсы МАОУ «Бардымская СКОШИ» в целях, не имеющих отношение к 

образовательной и внеклассной деятельности (просмотр фильмов, беседы в чатах, ведение 

блогов и т.д.); 

 - самостоятельно копировать установленное программное обеспечение и устанавливать 

дополнительное программное обеспечение, менять настройки компьютеров. Подключать 

другое периферийное оборудование к компьютерам и совершать иные действия, которые 

могут нанести ущерб другим пользователям или МАОУ «Бардымская СКОШИ»; 

 - самостоятельно устранять неисправности и ремонтировать оборудование.  

2.15. Формирование и обновление фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы осуществляется за счёт средств МАОУ «Бардымская СКОШИ».  

2.16. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МАОУ 

«Бардымская СКОШИ», находятся в открытом доступе.  

 

III. Порядок пользования учебной, производственной и научной базой  

МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

 



3.1. К учебной и научной базам МАОУ «Бардымская СКОШИ» относятся учебные 

кабинеты и иные помещения, которые используются для образовательного процесса.  

3.2. Материально-техническое обеспечение учебной, производственной и научной базой 

регламентируется требованиями реализуемых образовательных программ.  

3.3. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование наглядными пособиями, 

стендами, оборудованием, компьютерной техникой во время учебных занятий, в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

под руководством преподавателей и самостоятельной работы в специально установленное 

время.  

3.4. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование техническими средствами, 

электронно-учебными ресурсами, мультимедийной и офисной техникой учебной, 

производственной и научной базы учебного центра при выполнении научно-

исследовательских и иных работ, связанных с инновационной, научно-исследовательской 

деятельностью, контрольных, курсовых и итоговых квалификационных работ под 

руководством преподавателя или сотрудника учебной части. 

 3.5. Доступ обучающихся в помещения и к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

 - без ограничения к учебным кабинетам, иным помещениям и местам проведения 

учебных занятий во время, определенное в расписании занятий; 

 - к учебным кабинетам, иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, 

определенного расписанием занятий, по согласованию с преподавателем, ответственным 

за данное помещение и учебной частью.  

3.6. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы, микрофоны, ноутбуки и т.п.) 

осуществляется только в присутствии и с разрешения педагогического работника или 

сотрудника учебной части.  

3.7. Запрещено самостоятельное копирование или тиражирование учебных и 

методических материалов на оргтехнике МАОУ «Бардымская СКОШИ».  

3.8. 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.  

3.9. Не допускается самостоятельный ремонт и настройка оборудования. При выявлении 

неполадок в работе оргтехники или о необходимости ремонта мебели или оборудования в 

учебных кабинетах педагогические работники сообщают секретарям учебной части. 

3.10. Пользователи учебной и научной баз учебного центра обязаны соблюдать правила 

техники безопасности, пожарной и электробезопасности, санитарно - гигиенических норм 

и правил поведения в помещениях.  

3.11. Ответственными за организацию деятельности обучающихся в помещениях МАОУ 

«Бардымская СКОШИ» являются преподаватели и работники учебной части.  

3.12. Обучающиеся, причинившие ущерб, учебной, производственной и научной базам 

МАОУ «Бардымская СКОШИ» несут ответственность в соответствии с Уставом и 

локальными актами МАОУ «Бардымская СКОШИ» и законодательством Российской 

Федерации. 


