


1. Общие положения 

 

1. Правила пользования услугами информационно-библиотечного центра (далее 

ИБЦ) государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» (далее – Колледж) 

разработаны в соответствии с Положением об информационно-библиотечном центре 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

2. Правила пользования услугами информационно-библиотечного центра 

регламентируют общий порядок организации обслуживания пользователей, права и 

обязанности работников информационно-библиотечного центра и его пользователей. 

 

2. Пользователи, их права, обязанности и ответственность 

 

3. Обучающиеся, преподаватели, сотрудники Колледжа имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых 

информационно-библиотечным центром: 

 получать информацию о составе библиотечного фонда, о наличии в фонде 

конкретного документа (осуществлять самостоятельный поиск через систему 

традиционных и электронных каталогов, картотек); 

 бесплатно получать во временное пользование любой документ 

из библиотечного фонда; 

 получать консультационную помощь библиотекаря в поиске информации о 

составе библиотечного фонда, о наличии конкретного документа; 

 получать во временное пользование документы на любых носителях из 

библиотечных фондов в читальном залах ИБЦ; 

 временное пользоваться документами из библиотечных фондов вне библиотеки 

(абонемент); 

 посещать экскурсии по ИБЦ; 

 посещать информационные, культурно-просветительские мероприятия для 

пользователей библиотеки; 

 получать издательскую продукцию малых форм (буклеты, закладки, проспекты 

и т.д.); 

 осуществлять поиск информации в справочных системах. 

4. Пользователи обязаны: 

 бережно относиться к книгам и другим печатным изданиям, полученным из 

фондов ИБЦ; 

 возвращать их в установленные сроки, не выносить их из помещения ИБЦ, если 

они не зарегистрированы в читательских формулярах или других учетных документах; 

 не делать в них пометки, подчеркивания, не вырывать и не загибать страницы; 

 не нарушать расстановку в фондах открытого доступа; 

 не вынимать карточки из каталогов и картотек. 

5. При получении книг пользователи должны тщательно просмотреть каждое 

издание и в случае обнаружения каких-то дефектов сообщить об этом работнику ИБЦ, 

который сделает на книге соответствующие пометки. В противном случае 

ответственность за порчу книг несет пользователь, пользовавшийся изданием последним. 

6. Ежегодно, в конце учебного года, пользователи обязаны пройти 

перерегистрацию с предъявлением всей числящейся за ними литературы. Пользователи, 

не прошедшие перерегистрацию, в следующем учебном году не обслуживаются ИБЦ. 

7. При выбытии из колледжа, оформлении академического или декретного отпуска 

пользователи обязаны вернуть в ИБЦ все числящиеся за ними издания. 



8. В случае причинения ИБЦ ущерба (порча или потеря информационного 

ресурса), пользователи обязаны заменить их такими же изданиями или копиями, 

признанными информационно-библиотечным центром равноценными, а при 

невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость путем добровольного 

взноса указанной суммы. 

 

3. Права и обязанности работников информационно-библиотечного центра 

 

9. Работники информационно-библиотечного центра в своей деятельности 

обеспечивают реализацию вышеперечисленных прав пользователей. 

10. Работники информационно-библиотечного центра обязаны: 

 информировать пользователей о видах услуг, предоставляемых информационно-

библиотечным центром; 

 обеспечить пользователям возможность пользоваться всем фондом 

информационно-библиотечного центра; 

 совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей, внедряя компьютеризацию и передовые технологии; 

 обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

 оказывать помощь пользователям в выборе необходимых документов; 

 осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных документов в 

информационно-библиотечный центр, применяя штрафные санкции к пользователям, не 

рассчитавшимся в установленные сроки; 

 создавать и поддерживать в информационно-библиотечном центре комфортные 

условия для работы пользователей; 

 проводить устные консультации, предоставляя в их пользование каталоги, 

картотеки и иные формы информирования. 

 

4. Порядок записи пользователей в информационно-библиотечный центр 

 

11. Для записи в информационно-библиотечный центр пользователь обязан 

предъявить удостоверение личности (паспорт), а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 

- документов, удостоверяющих личность их законных представителей. На этом основании 

работник ИБЦ заполняет читательский формуляр и другие учетные документы. 

12. На студентов нового набора и учащихся лицея вновь набранных классов 

читательские формуляры заполняются на основании приказов о зачислении. 

13. При записи в информационно-библиотечный центр пользователь должен 

ознакомиться с правилами пользования и подтвердить обязательство об их выполнении 

своей подписью в читательском формуляре. 

 

5. Правила пользования абонементом 

 

14. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания пользователь 

расписывается и ставит дату на книжном формуляре, который библиотекарь вкладывает в 

его читательский формуляр. При возвращении книг книжный формуляр вынимается из 

читательского формуляра и вкладывается в кармашек книги; формуляры являются 

документами, удостоверяющими факт выдачи и сдачи изданий. 

15. Методическая и художественная литература, периодика выдаются в 

количестве не более пяти экземпляров на срок до 14 дней; учебная литература – на время 

изучения данной дисциплины. 

16. Пользователи могут продлить срок пользования выданными изданиями, 

если на них нет спроса со стороны других пользователей. 



17. Документы для использования на групповых занятиях выдаются на 

абонементе под расписку дежурному студенту или преподавателю и оформляются в 

регистрационном журнале книг, выданных на учебное занятие. Ответственность за 

выданные документы несет преподаватель совместно с дежурным студентом группы. 

18. Не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, редкие и ценные книги, а 

также последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде. В случае их 

выдачи с читателя взимается залог, сумма которого зависит от ценности издания. 

 

6. Правила пользования читальным залом 

 

19. При получении издания в читальном зале читатель расписывается в 

книжном формуляре. 

20. Число документов и информационных материалов, выдаваемых в читальных 

залах, не ограничивается, за исключением документов повышенного спроса. 

21. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные документы выдаются 

только для работы в читальном зале. 

22. Не разрешается посещать информационно-библиотечный центр в верхней 

одежде, входить в читальный зал и подсобный фонд с сумками, нарушать тишину и 

порядок в помещении информационно-библиотечного центра, заходить без разрешения 

библиотекаря в книгохранилище. 

23. Выносить документы из читального зала без разрешения библиотекаря 

запрещено. В случае нарушения этого правила, пользователи могут быть лишены права 

пользования информационно-библиотечным центром. 

 

7. Порядок выдачи электронных форм учебников и их использование на 

учебном занятии 

 

24. Электронные формы учебников бесплатно предоставляются в пользование 

на время получения образования.  

25. Электронные формы учебников предоставляются обучающимся в личное 

пользование и для работы на учебном занятии на срок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

26. Выдача электронных форм учебников осуществляется заведующим ИБЦ по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) и их согласию обеспечить 

электронным устройством учащихся для использования электронной формой учебника.  

Мобильный телефон использовать в виде электронного устройства категорически 

запрещено. 

27. Заведующим ИБЦ в течении 3-х рабочих дней обязана зарегистрировать 

обучающегося и выдать логин и пароль под роспись, сделав соответствующую запись в 

журнале регистрации выдачи электронных форм учебников.  

28. После получения логина и пароля обучающийся обязан установить 

электронные формы учебников на свое устройство. 

29. Обучающиеся не имеет права передавать логины и пароли другим 

обучающимся, третьим лицам.  

30. Утерянные логины и пароли обучающимися не восстанавливаются. 

31. Организация работы по использованию электронных форм учебников на 

учебном занятии: 

 обучающиеся обязаны заблаговременно подготовить электронное устройство, на 

котором будут использоваться электронные формы учебников - проверить достаточность 

зарядки на устройстве, его исправность; 

 ответственность за подготовку к работе, сохранность и бережное отношение к 

электронным устройствам несут сами обучающиеся и их родители;  



 обучающиеся во время проведения учебного занятия имеют право пользоваться 

электронным устройством только для просмотра страниц электронного учебника;    

 обучающийся имеет право  использовать на учебном занятии как электронную, 

так и печатную форму учебника; 

 в случае перехода обучающегося в течение учебного года в другую 

общеобразовательную организацию, доступ к электронной форме учебника блокируется; 

 родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать 

решение об использовании электронных форм учебников в образовательном процессе для 

своего ребенка; 

 администрация образовательной организации не вправе заставить родителей 

(законных представителей) использовать электронные формы учебников в процессе 

обучения их детей. 

 

8. Правила пользования медиазоной 

 

32. Пользователь при посещении медиазоны ИБЦ соблюдает Правила 

пользования сетью интернет в Колледже. 

33. Работая на съемных носителях пользователь обязан проверить его на 

наличие вирусов. В случае обнаружения вирусов съемный носитель необходимо 

«очистить от вирусов» для продолжения работы. 

34. Хранение информации на компьютерах медиазоны возможно в течении 2-х 

недель после этого работниками ИБЦ центра информация будет удалена. 

35. При работе  в локальной сети  

1. Пользователь  сети обязан: 

 использовать доступ к локальным и глобальным сетям только в учебных целях; 

 не использовать информационные и технические ресурсы  сети в коммерческих 

целях и для явной или скрытой рекламы услуг, продукции и товаров любых организаций и 

физических лиц; 

 исключить возможность неосторожного причинения вреда (действием или 

бездействием) техническим и информационным ресурсам сети; 

 не предпринимать попыток несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам локальных и глобальных сетей, доступ к которым осуществляется через сеть (в 

том числе не пытаться бесплатно или за чужой счёт получить платную информацию); 

 перед использованием или открытием файлов, полученных из других 

источников, проверять файлы на наличие вирусов; 

 не использовать доступ к ЛС для распространения и тиражирования 

информации, распространение которой преследуется по закону, заведомо ложной 

информации и информации, порочащей организации и физические лица, а также 

служебной информации. 

 не распространять ни в какой форме (в том числе в электронном или печатном 

виде) информацию, приравненную к служебной информации, полученную из 

информационных ресурсов сети. 

2. Пользователям сети запрещено: 

 использование программ, осуществляющих сканирование сети (различные 

снифферы, сканеры портов) и тому подобные действия без письменного предупреждения 

системного администратора с объяснением служебной необходимости подобных 

действий; 

 устанавливать дополнительные сетевые протоколы, вносить изменения в 

конфигурации настроек сетевых протоколов без ведома системного администратора; 



 пользоваться просмотром видео, за исключением случаев, связанных с 

образовательным процессом; 

 открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере из 

непроверенных источников или принесённых с собой на переносных носителях без 

предварительного сохранения на локальном жёстком диске и без последующей проверки 

антивирусной программой; 

 хранить на публичных сетевых дисках файлы, не относящиеся к выполнению  

текущих задач работы в сети или к образовательному процессу в целом (игры, фото, 

видео, виртуальные CD и т.п.); 

 просматривать и распространять в сети ссылки на сайты порнографической, 

экстремиской направленности и сайты, содержание которых не относится напрямую к 

текущим задачам работы в сети; 

 использовать программы для зарабатывания денег в сети Интернет; 

 скачивать и распространять в ЛС музыкальные и видео- и фотоматериалы, не 

имеющие отношения к текущим задачам работы в сети; 

 открывать на локальном компьютере приложения к почте из непроверенных 

источников без предварительного сохранения на локальном жёстком диске и без 

последующей проверки антивирусной программой. 


