
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом руководителя 

ГБУ ДПО и КК КУМЦ 

от _____________№_____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях доступа к библиотечно-информационным 

ресурсам, пользования учебной базой государственного бюджетного  

учреждения дополнительного профессионального образования  

и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях доступа к библиотечно-информационным 

ресурсам, пользования учебной базой государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основании Устава государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского 

края «Краевой учебно-методический центр»(далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок пользования слушателями, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) во время 

обучения по дополнительным профессиональным программам в Центре и (или) 

получающими платные образовательные услуги, и работниками Центра (далее - 

пользователи) библиотечными ресурсами Центра, в том числе порядок доступа 

к электронным ресурсам библиотеки Центра и документам на бумажных и 

иных неэлектронных носителях, а также порядок библиотечного обслуживания 

пользователей. 

1.3.Настоящее Положение принято в целях обеспечения реализации прав 

граждан на участие в культурной жизни, на свободный доступ к культурным 

ценностям, на поиск и получение информации любым законным способом, 

создания условий для пользования культурными ценностями и свободного 

духовного развития граждан, независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения                   

к религии, удовлетворения культурных, информационных, образовательных 

потребностей граждан. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  
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2. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов 

 

2.1. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов Центра имеют 

право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетями базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической и учебной деятельности. 

2.2. Библиотека обеспечивает реализацию прав пользователей, обслуживает 

пользователей в соответствии с настоящим Положением, правилами 

пользования библиотеками и действующим законодательством. 

2.3. Для работы с библиотечными фондами пользователи обязаны получить 

читательский билет (либо разовый читательский билет, временный 

читательский билет), форма которого определяется руководителем библиотеки 

Центра. 

Читательский билет выдается библиотекой по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность гражданина, при условии согласия пользователя              

с правилами, установленными настоящим Положением, и иными правилами 

пользования библиотекой, в порядке, установленном руководителем 

библиотеки.  

2.4. Доступ пользователей осуществляется ко всем библиотечным фондам, 

предназначенным для обслуживания читателей библиотеки. В целях 

сохранения библиотечных фондов обслуживание читателей изданиями на 

традиционных носителях (книги, журналы и пр. материалами) осуществляется 

только в помещении библиотеки (читального зала). 

2.5. Доступ пользователя к подлинникам ценных документов, в том числе,                      

к документам, находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии, 

осуществляется в исключительных случаях на основании решения 

руководителя библиотеки при условии необходимости такого доступа и на 

основании оценки значимости целей, для реализации которых необходим 

доступ. 

2.6. Доступ к документам, базам данных, обладатели исключительных прав на 

которые установили определенные условия, в соответствующих документах 

(лицензионных договоров и другим), осуществляется с учетом этих условий. 

2.7. Доступ пользователей к библиотечным фондам осуществляется                        

с учетом возможностей библиотеки по обслуживанию читателей в порядке 

очередности. 

2.8. Очередность предоставления литературы, пользования электронными 

ресурсами не должна создавать угрозы нарушения образовательного процесса 

для слушателей и сотрудников Центра. Слушатели и работники  Центра 

обслуживаются библиотекой   в приоритетном порядке. 

2.9. Доступ к документам, базам данных, содержащим конфиденциальную 

информацию, информацию, отнесенную к государственной тайне, 

осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. 
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2.10. В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, 

правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное 

пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного 

правообладателя. При этом выраженные в цифровой форме экземпляры 

произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное 

пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных 

ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при условии 

исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме. 

2.11. Может быть обеспечен удаленный (вне помещения библиотеки) доступ 

пользователей к выраженным в цифровой форме экземплярам произведений, в 

отношении которых исключительных прав не возникает, либо срок действия 

исключительных прав на которые истек, либо в отношении которых обладатель 

исключительного права предоставил библиотеке такое право в порядке, 

установленном законодательством. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

 

3.1. Пользователи библиотеки имеют следующие права: 

 - пользоваться библиотечными фондами и услугами библиотеки в 

соответствии со своими интересами, 

- получать полную информацию о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования, 

- получать консультационную помощь в выборе источников информации, 

- получать документы во временное пользование из библиотечных фондов 

только в помещении библиотеки (читального зала), в соответствии с правилами 

пользования, установленными руководителем библиотеки, 

пользоваться другими видами услуг библиотеки, в том числе платными, 

перечень которых определяется в соответствии с перечнем услуг 

(прейскурантом) библиотеки. 

3.1.1. Права особых групп пользователей определяются в соответствии                          

с законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Доступ пользователей к библиотечным ресурсам является бесплатным (в 

случае компенсации расходов учредителем) или платным, плата используется 

для компенсации обслуживания, организационных расходов, расходов на 

развитие, поддержание и реставрацию библиотечных фондов. Размер платы 

определяется Центром с учетом продолжительности доступа, объема и 

характера услуг, предоставляемых пользователю. 

3.1.3.Обращаться к руководителю Центра для разрешения конфликтной 

ситуации с библиотекой. 

3.1.4. Иные правила пользования библиотекой, в том числе график работы, 

порядок получения услуг библиотеки, порядок определения очередности 

обслуживания пользователей, могут быть установлены руководителем 

библиотеки в локальных нормативных актах библиотеки. 

3.2.  Пользователи обязаны: 
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3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Центра. Допуск 

пользователей на территорию Центра осуществляется на основании документа, 

удостоверяющего личность, в том числе на основании читательского билета. 

3.2.2. Пользователи обязаны соблюдать правила доступа к библиотечным 

фондам, установленные настоящим Положением и принятыми на его основе 

локальными нормативными актами библиотеки: 

–бережно относится к документам, полученным из фондов библиотеки; 
– возвращать их в установленные сроки; 
– не делать в них пометки, не вырывать страницы. 

3.2.3. За нарушение правил пользования библиотекой, причинение 

материального ущерба пользователи несут материальную ответственность, 

предусмотренную локальными нормативными актами Центра, или несут 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. При отчислении слушателя после освоения образовательной программы 

или увольнения работника из Центра, они обязаны вернуть в библиотеку все 

числящиеся за нимииздания. 

3.2.5. В целях обеспечения допуска сотрудников и слушателей                                               

к сети Интернет и контроля над их действиями приказом руководителя Центра 

назначаются ответственные. 
3.2.6. К работе в сети Интернет допускаются лица, ознакомившиеся                     

с правилами ТБ при работе с компьютерами и правилами поведения                          

в точке доступа к Интернету. 
3.2.7. Пользователям информационных ресурсов Интернет запрещается: 

- осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ: 
- посещать сайты, содержащие порнографическую                                                     

и антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия, 

участвовать в нетематических чатах, передавать информацию, 

представляющую коммерческую или государственную тайну, распространять 

информацию, порочащую честьи достоинство граждан; 
- использовать возможности Интернета для пересылки                                           

и записи экстремистской, непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и порнографической продукции, материалови информации; 

- 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; 
- осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров; 
- скачивать информацию большого объема для внеучебных целей 

(видеофильмы, музыка, файловые архивы программного обеспечения и т. п.); 
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- пользоваться информационными ресурсами в целях, не имеющих ничего 

общего с учебным процессом (игры, просмотр фильмов, чаты и пр.). 
3.2.8. Пользователи сети Интернет несут ответственность за: 

- содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 
- соблюдение техники безопасности и правил поведения в точке доступа в 

Интернет; 
- выполнение указаний ответственного за точку доступа к Интернету по 

соблюдению данного положения по его первому требованию; 
- нанесение любого ущерба точке доступа к Интернету. 


