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о порядке пользования библиотечно-информаuионными
ресурсами, а также доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

методическим материалам, материально- техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности

негосударственного частного образовательного учреждения
(средняя общеобразовательная школа - интернат

((ФК (Краснодар)

1. общие положения

1.1. Настоящий нормативный акт устанавливает порядок доступа педагогических

работников и обуrающихся к школьной библиотеке и информачионно-

телекоммуникационЕым сетям и базам данных, уlобньпrл и методическим

материалаNI, материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности НегосУДарственного частного образовательного )чреждеЕия кСредняя

общеобразовательнаJI школа-интернат (Фк <Краснодар> (далее Школа) и

разработано на основе следующих нормативных актов:

1.1.1. Федерального закона Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "об образовании в

Российской Федерачип;

1.1.2. Федера.llьного закона N9 78-ФЗ от29 декабря 1994г. <О бИбЛИОТеЧНОМ ДеЛе);

1.1.3. Федерального закона N 149-ФЗ от 27.07.2006 коб информации,

информачионньD( технологиях и о защите информачии>;

1.1.4. Федерального закона N 436-ФЗ от 29.|2.2010 кО защите детей от информации,

причиЕяющей вред их здоровью и развитию));

1.1.5. Федерального закона N l52-Фз от 27.07.20Об (ред. от 2,7,07,2010) ко

персональньD( данньIх) ;



1.1.6. Устава НегосударствеЕного частного образовательного уФеждения кШкола-

интернат кФК кКраснодар>, угверждёншого решением единственного

собственника ооо кФК <Краснодар) от 24.06.201б

l.|.,7. Положения о единой информационно-образовательной среде НЧоУ кСоШ-

интернат ФК кКраснодар) от 13.01.2014;

1.1.8. ПоложенИя о школьной библиотеке, медиатеке от 09.11.2011 (приложение Ns

18 к шриказу директора НЧОУ кСоШ-интернат кФК кКраснодар>),

1.2. Настоящее Положение является локtшьным нормативным актом, реглtlментирующим

доступ педагогических работников и обуlающихся Школы-интерната к

вышеперечисленным усJIугам в цеJIях получения ими информации и качественного

осуществления педагогической, науrной, методической, уlебной или

исследовательской деятельности.

1.з. Настоящее Положение принимается на неопредепённый срок. После принятия новой

редакции Положения IIредыдущм редакция утрачивает силу.

1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте школы,

2. Пользователи библиотечно-информаuионных ресурсов.

ПользоваТелямИ библиотеЧно-инфорМационных ресурсов Школы явJUIются участники

образовательного процесса: педагогические работники (администрациrI, учитеJIя,

тренеры, инспекторы вЕугреннего порядка) и обуIzlющиеся Школы-интерЕата.

3. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотечно-

информационными ресурсами.

З.1. Пользователи имеют право бесплатно пользоваться осЕовными видами

библиотечно-информационньD( усл}д, необходимьпr дjUI качественного

осуществления педагогической, уrебной, науrной и исследовательской

деятельности: полуIать полную информачию о составе фондов библиотеки; получать

из фонда библиотеки дJuI временного поJIьзования на абонементе любые и3дания;

получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;

продлевать сроки поJIьзования ДОКУМеНТtltчIи и информачией в уст,tновленном

порядке.

3.2. Пользователи обязшrы:

- бережно относиться к документulм, полученным из фонда в библиотеки;

- возвращать их в установленные сроки;

- не деJIать в Еих пометки, не вырывать страницы,
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З.3. При получении литературы пользователи должны тщательно просмотреть каждое

издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом

библиотекарю. В противном случае ответственность за порчу книг несет

пользователь при возвращении издzlния.

З.4. Пользователи, ответственные за уграту или повреждение издаrrий, обязаны зап{енить

их такими же изданиями или книг€lп4и, признанными библиотекой равноценными, а

при невозможности замены * возместить реЕrльную рыночную стоимость изданий.

3.5. При выбытии из Школы пользователи обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся

за ними издания.

3.6. Пользователи, нарушившие правила пользования бибtмотечно-информационными

ресурсами или приtмнившие библиотеке ущерб, несут административную,

матери€tльную ответственность в формах, предусмотренньж действующим

законодательством и правилами пользования библиотекой.

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности.

4.1.,Щоступ педагогических работников осуществJuIется без ограничений к уrебньпrл

кабинетам, библиотеке, лабораториям, компьютерным классаIчI и актовому классу во

время, определеЕное в расписании занятий;

4.2. ,Щоступ педагогических работников к помещениям и местаN{ проведения занятиЙ вне

времени, определённого в расписtlнии занятиЙ, осуществJu{ется по согласованию с

работникаtrли, ответственными за данное помещение.

4.3. .Щоступ педагогических работников к движимым (переносным) материалЬно-

техническим средствам обеспечения образовательного процесса осуществляется по

согласованию с ответственными за эти материаJIьно-технические средства.

4.4. Для подготовки и проведения уrебного процесса и воспитательньIх мероприягиЙ

педагогические работники имеют право пользоваться компьютером и интерактивноЙ

доской.

4.5. Для копировчшия или тирФкирования уrебньтх и методических материЕrлов

педагогические работники имеюТ прtlво поJIьзоваться копирова-пьной техникой.

4.6. Для распечатывания уrебных и методических материЕrлов педагогические работники

имеют право пользоваться принтером.

4.7. Щля осуществления учебного процесса обучающиеся имеют право пользоваться

компьютером, интерактивной доской, принтером под руководством педагогиЧеСКОГО

работника, организующего уrебньй процесс.
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4.8. Пользователи несут персонаJIьную oTBeTcTBeIlHocTb за оборудование, используемое

ими в работе: перед работой они обязаны проверить оборулование на предмет

неисправности и в слrIае обнаружения каких-либо видимьIх неиспрЕIвностей

сообщить об этом ответственному за кабинет. В слуrае обнаружения каких-либо

неисправностей в ходе работы, пользователи, также, обязаrrы сообщить об этом

ответственному за кабинет, в котором размещено оборудование.

5. Права и ответственность пользователей информационными ресурсами Интернет.

5.1. Пользователи имеют право:

- работать в сети Интернет на компьютере, расположенном в библиотеке в течение

периода времени, определенного режимом работы библиотеки, расписанием уроков

(по согласованию с библиотекарем); сохранять полrIенную информацию на флеш-

накопителе;

- работать в сети Интернет на компьютерчlх, расположенньIх в уrебньrх кабинетах и

кабинете сопровождения проектной деятельности течение периода времени,

определенного расписанием уроков и во внеурочное время по согласованию с

ответственными за учебный кабинет; сохранять полуIеЕную информацию на

жёстком диске компьютера и флеш-накопителе;

- участвовать в видеоконференциях в зале для видеоконференций;

- размещать собственную информацию, не противоречащую действующему

законодательству РФ в сети Интернет.

5.2. ПользоватеJuIм зzшрещается заходить на сайты с экстремистскоЙ нtшравленностью и

содержапIими зtшрещенную зtжонаIч{и РФ информацию.

5.З. Обучающимся запрещается: осуществлять любые сделки через Интернет;

осуществлять загрузки файлов на компьютеры Школы без специЕrльного разрешения.

5.4. Пользователи сети Интернет Школы-интерната должны учитывать, что технические

средства и прогрtlп{мное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию

ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим

существует вероятность обнаружения обучаrощимися ресурсов, не имеющих

отношения к образовательному процессу и содержание которьж противоречит

законодательству Российской Федерации. При случайном обнаружении ресурса,

содержttние которого не имеет отношения к образовательному процессУ,

обуlающийся обязан незtlмедлительно сообщить об этом преподаватеJIю,

проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменньй адрес реСУРСа
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6.

и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу

локальной сети и огрtlничение доступа к информациоЕным pecypcttм.

Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам ДанНЫХ.

6.1. ,Щоступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в IlIколе-

интернате осуществJUIется с персонЕrльных компьютеров подкJIюченньIх к сети

интернет, без огршrичения времени и потребленного трафика в пределах школьного

расписания уроков и по согласованию ответственных за данное оборУДОВаНИе.

6.2. [оступ пользователей к электронным базаlrл данньIх, правообладателем которых

является IIТкола-интернат, осуществJIяется в пределах предостаВленнЬIХ

руководителем (администратором сети) возможностей по пользованию Дtlнным

информационным ресурсом.

Правила пользования Интернетом.

7.1. Использование Интернета в Школе направлено на решение задач учебно-

восtIитательного процесса.

7.2. Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим rrринципаNI:

- соответствия образовательным целям;

- содействия гармоничному формированию и рдlвитию лиtIности

- уважения закона, авторских и смежньD( прв, а также иньD( прав, чесТи и

достоинства других граждан и пользователей Интернета;

- приобретения новых IIавыков и знаний;

- расширения применяемого спектра уrебных и наглядньIх пособий;

- социализации JIичности, введения в информационное общество

7.3. Использование Интернета в Школе возможно искJIюtмтельно при Условии

ознакомления и согласия лица, пользующегося Интернет в школе, с настоящиМ

локальным нормативным tжToM.

7.4. Во BpeMrI уроков и других занятий в pa]\{Ktlx уrебного плана контроль использования

обучающимися сети Интернет осуществJIяет уIитель, ведущий занятие или урок. При

этом уtитель наблюдает за использов{lнием компьютера и Интернет обуrаюЩиМися;

заtrреща€т да;lьнейшую работу учащегося в сети Интернет в слуIае нарУшения

r{ащимся настоящего локtlльного нормативного акта и иньIх нормативньD(

документов, регламентирующих использование сети Интернет в образовательной

организации; принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим

отношеЕия к образовательному процесsу.
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7.5. Принципы ршмещеЕия информации на интернет-ресурсtlх Школы призваны

обеспечивать: собrподение действующего законодательства Российской Фелерации,

интересов и прав граждан; защиту персонzшьньD( данньD( обуrающихся, 1лплтелей и

других работников; достоверность и корректность информации.

7.6. ПерсонЕlпьпые данные обу.rаючlихся могуг рtвмещаться на Интернет-ресурсах,

создаваемых Школой, только с письмеЕного согласия ролитепей (законньпr

предстЕlвителей обучающrхся). ПерсонаJIьные данные преподавателей и работников

Школы ршмещаются на его Интернет-ресурсах с письменного согласия на обработку

персональньD( данньD( пиц, tъи персонаJIьные данные рвмещаются.
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