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l. Общие IIо.:tо,ления

1.1.Ilо.llожение () поря/tке реа-lи,]tllIи}l llpaBa на беспла-гное llоjlьзование библиотечно-

информаuионныNlи ресурсами учебной. [lроизводственной, научной базой (далее - Положение)

МБОУ кЧурапчинская средняя обшtеобразовате_[ьная школа им. И. М. Павлова> (далее -школа)

разработаrlо в сооl,tsетсltJии сil c,r,.3;l. cT.]_j ФедерацьIl()го закона от 29.12,2012

N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации".

Настоящее Положение регламеttтируеl, порядок бесплатного пользования библиотечно-

информачионными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательного

yчреждения.

1.2. IlpaBo lla бL-cI1_IalIl()c tI(),]lL,JOBillIl.te биСl.,tиотечttо-информационными ресурсами,

r,чебной. ttаr,чнt_lii ба,зой образова l,e-Il,tltlй ()рI,аIlи,]ацl,tи отнOсяIся к академическим правам

обучающихся.

1.З. flоступ к вышеllеречисjlенtlым ресурсам обеспечивается в целях качественного

ос),ществ_псния обрlt,зtl tз;_tтс_ tb t ttl ii tt tl t ttl й .,terlTe jl bI IocTlI. предусмотренной образовательного

учрежденлlя.

|.4. Бесплатное поJIьзование tsсеми обучающимися библиотечно-информационными

ресурсами. учебной и научной базы учебного центра предоставляется на период обучения в

школе.

1.5. lIо;ttlittсllие размсillаiс,гся rlа офичиальltошt сайте школы в

инфорлrаurlоI]IIо-,t e-Ielio\,l\l) llliKaLlltOHtlOl"] ceTtl <<1,1tl гернет).

2. Iltlрялtlк IIoJl ь,]ова н ия библ иоr,ечно-информационными
ресурсами, фондами литературы, находящимися

в учебно-методическом кабинете

2.1 ,llo.;rb зr)I]д,геJIя1,1и биб-цlлil гечtltl-инфорлtационными ресурсами. фондом литераТУры,

находящеliся в \,.tебII()-\,етодичсском t<ttбиttе,ге. являются все обучающиеСя ШКОЛЫ (ДаЛее -

гtо;tьзовате.it и ).

2,2. Пользователи библиотечно-информационными ресурсами имеют право:

_ получать от работников школы полную информачию о составе библиотечного фонда,

иrrформаuионных рес),рсах и прави-rах пользовtlния электронной библиотекой оуп во

кАкадемия,I,р),jlа l-t col1.1laлb}tIlIx о l,HoIIIeblIlй,,.

_ поjlьзоl]аться справочtrо-биб,rлtсlграtРи,tсскll]\{ аппаратом библио'геки;

- по,lуча],ь конс),льтационн},ю поN{оlllь в поиске и выборе источников инфОРМаUИИ;

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

а} диовизуацьные iloK), мен,гы I.i др),l ие и c,1,oti ll и ttpl и нформаuии ;

- lIo.,lуllaTb ,I,e\,Ia,1,1.1чecK1.1e. 
dlaKTor padlLt(lecKIle. },точняющие и библиографические

справки, другие учебно-методические магериалы на бумаrкных и электронньгх носителях;



- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных

носителях при пользовании электронным и иным оборулованием,

2.З, По,rь,l()t]аI,L.jl}l бlлб.пиtlтечно-ин(lt-tрп{ационными ресурсами обяЗанЫ:

- соС1-1юда гь llpill;tiJla поJь,}оваIlItя бttб:tlttl,t скtrй.

- берсжно о-I,носLI,I,ься к доку\lеIIl,а\.1. пол\,LIенным из фонлов библиотеки на различньrх

носителях. оборулованию, инвентарю;

- возвращать ли,гературу. взятую во временное пользование, в установленные

сроки.

2.4 . 11,ри п о.п }, че }] и и -I итератур ы пол ьзовател и должн ы тщательно

просмотреть каждое изi{анис и в случае обнаружеttия каких-либо лефектов сообщить об этом

ответственному работнику учебного центра. В противном случае ответственность за порчу книг

несёт пользователь при возврате издания.

2.5. llользOt]L],l,е,,l1,1. о,гве,l,с,I,Rс}tFILlс ,]ii 
},Tpa,l,), ttли повреждение изданиЙ,

обязаны зtiNlеtIll,гL t.lx I,акими ilie и ]даItияN"lи и.lи кIlигами, призrIанными равноценнЫМИ, а ПРИ

невозможIjости замены возмес,lиl,ь реа.lьн\,}() рыночн),ю стоимость изданий.

2,6.По завершению обучения. досрочном отчислении из школы пользователи обязаны

вернуть в 1,чебно-методический кабинет все числяIциеся за ними издания.

2.7, 1-1о:lьзоваr,с_rи, ltilр},шиl]tllие правила пользования фонлом литераТУры ИЛИ

причинивttlие },шерб. несут материаJ,Iьн},ю ответственность в формах, предусмотренньIх

действуюuцим законодательством Российской Федерации.

2.8.за каждый полученный экземпляр издания пользователь расписывается в

специа-rьном журнеце. При возвращенLIи издания запись выдачи и расписка в получении

ll () l,ашаютс я рас l l и с к() }"1 ()1-ве,гс, I,l]eH l l о 1,o рабо ггt и ка.

2.9. JIигерitl)ра.|._,lя 11cIlO. lьзоl]aillия IIiI lр\IIllовых заIнят1lях вьцаё'tСЯ

старосте группы. ответс,гвеннос,гь за полученн),ю на групповьiе занятия литературу несёт

обучающи йся, по,,tучи вш_tий литературу.

2.10. Форплllроваltие и обновление фонда учебной, 1,чебно-методической и наr{ной

jlи,l ера,гуры осуtltествjlяетOя ,за счёг средс lt] Illкоjlы.

2.1 1 . !остl,п пользователей к информационно-l,елекоммуникационной сети Интернет

осуществляется с персонаJIьных компьютеров, ноутбуков и т.п., подключенных к сети

Интернет, без ограничения времени и Потребления трафика,

2.12.ИнфОрмирование о t]озможности предоставления библиотечно-информационньIх

ресурсов осущес,гвляеl,ся пу,геN,I :

- оllовецlения IlO"lbзoBa,t,e;leli llil opl анизационных собраниях в первый день занятий;

- размещения информации В сети Интернеl,на офиuиальном сайте школы.

3. Поря;lок пользования учебной и научной базой

3.1,I{ учебной И Hal,r11,r.,|i базамt относятся кабинеты. аудитории, компьютерный класс,

ком наl,а самопо] tl 0,I,0 i]ки об\"lzliоltlи хся.



3.2.1\4атериitльно-техниttеское обеспечение у,чебной и научной базой регламентируется

требоваtt ияN,Iи peal Lt :],уе\l ых образо вате,: I ь I{ ых програм м.

З.3.1Iользоваl,ели имеют право на бесплатное пользование наглядными пособиями,

стендами. оборудованием, компьIOтерной техttикой во время учебных занятий, в соответствии с

расписанием. ),тверж;tс-IIныNl дl{ректоро\.1 под р) коIJодством педагогов и самостоятельной

работы в сIrециаlьllо \ с-гановjlенIlое врс\4я иJltI отвсl,стве}{ных работников школы.

З.4. По"'rьзова,ге.,lи имек)т право Hit бесп_,Iатное пользование техническими средствами,

электронtlо-учебными ресурсами, мультимелийной и офисной техникой учебной и научной

базы при выпо-цнении научно-исслеJовате-rIьских и иных работ, связанных с инновационной,

научно-исследовате-rьскtrй деятельностьк). контроль}{ых. ку,рсовых и итоговых

ква,rификационных работ под руководстl]оN,I научного руководителя у,чебного центра.

З.5. По;lьзователи учебной и научной баз обязаны соб.llюдать правила техники

безопасности, пох(арной и электробезопасности, санитарно- гигиенических норм и правил

поведения в помещсlIl.iях.

3.6. ()tBctcrBcIlItы\,l 14 ta ()pl liliизаl{ик) .,tеяlс.ltьнос,ги обl,чающихся в помещениях

школы являю,гся прспоjIавате.ци и рабо,гtlики учсбных подраздеJIений * кураторы KoHKpeTHbIx

образовательн ых llрогрitмм.

3.7. Обучающиеся, причинившие 1,щерб, учебной и научной базам несут ответственность

в соответствии с [Iравилами вt{}треннего распорядка д,ця обучающихся, законодательством

Российской Федераt цtt и.


