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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования 

компьютера в библиотеке ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

(далее – колледжа) обучающимися, преподавателями и сотрудниками 

колледжа. 

1.2. При использовании компьютера пользователям предоставляется: доступ 

к библиотечно-информационным ресурсам через нетрадиционные носители 

информации, доступ к сайтам сети Интернет, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют 

прямое отношения к образовательному процессу. 

1.3. Работа за компьютером производится по графику режима работы 

библиотеки. 

1.4. Разрешается работа за компьютером не более двух человек 

одновременно. 

1.5. При наличии единовременного повышения спроса на использование 

компьютера в библиотеке установить регламент работы за компьютером 60 

минут на одного пользователя, или на двух пользователей при 

одновременной работе за компьютером двух человек. 

 

2. Пользователь имеет право: 

 

2.1. Право пользоваться компьютером в библиотеке колледжа имеют право 

только обучающиеся, преподаватели и сотрудники колледжа. 

2.2. Пользователь имеет право работать с личным нетрадиционным 

носителем информации после предварительного тестирования его 

работником библиотеки. 

2.3. По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь 

должен обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к 

ресурсам Интернета, предполагающим оплату. 

2.4. Получать из фонда библиотеки для временного пользования во время 

работы за компьютером любые издания, документы или копии, находящиеся 

на нетрадиционных носителях информации (CD|DVD-дисках, USB-

носителях). 

2.5. Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

 

 

 

 



3. Пользователь обязан: 

 

3.1. Бережно относиться к нетрадиционным носителям информации и 

оборудованию. 

3.2. При получении нетрадиционных носителей информации, тщательно 

просмотреть их и, в случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об 

этом, в противном случае ответственность за порчу несет пользователь. 

3.3. Быть взаимовежливыми с работниками библиотеки. 

3.4. При использовании компьютера для доступа к сети Интернет 

пользователи должны учитывать, что технические средства и программное 

обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

пользователями ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации. Участникам использования сети Интернет в школе следует 

осознавать, что колледж не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной в сети Интернет.  

3.5. Пользователям запрещается:  

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушает 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 

насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);  

— осуществлять любые сделки через Интернет;  

— осуществлять загрузки файлов на компьютер без специального 

разрешения;  

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.6. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, пользователь обязан 

незамедлительно сообщить об этом работнику библиотеки. Библиотекарь 

обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и 

сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и 

ограничение доступа к информационным ресурсам.  

Ответственный обязан:  

— принять информацию от библиотекаря;  

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации (в течение суток);  



— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  

— доменный адрес ресурса;  

— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с 

задачами образовательного процесса;  

— дату и время обнаружения;  

— информацию об установленных в школе технических средствах 

технического ограничения доступа к информации.  

 

4. Пользователь несет ответственность: 

4.1. За нарушение данных ПРАВИЛ пользования или причинение ущерба – 

административную, гражданско-правовую, материальную или уголовную в 

формах предусмотренных действующим законодательством, Уставом 

колледжа. 

4.2. За утрату или умышленную порчу нетрадиционных носителей 

информации.  

 

 


