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Положение о порядке пользования 
библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной и научной базой 

Государственного (областного) бюджетного учреждения 
«Боринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
и содействия семейному устройству»

1.1. Положение о порядке пользования библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной и научной базой Государственного 
(областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».

1.2. Библиотечно-информационные ресурсы Государственного (областного) 
бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее -  
Учреждение) формируются с целью обеспечения литературой и информацией 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса.

1.3. Библиотечно-информационные ресурсы Учреждения состоят из следующих 
позиций:

-  книжный фонд;
-  фонд периодических изданий;
-  цифровые ресурсы;
-  ресурсы сети Интернет.

1. Общие положения
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1.4. Положение о пользовании библиотечно-информационными ресурсами 
Учреждения регламентирует порядок организации обслуживания 
пользователей библиотечно-информационными ресурсами.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами библиотеки (далее -  Информационный центр) 
являются:

а) обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса — 
воспитанникам, педагогическим работникам, родителям (иным законным 
представителям) воспитанников (далее — пользователям) — доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов Учреждения на 
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 
изданий), магнитном (фонд аудио- кассет), цифровом (CD-диски), 
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации воспитанника, развитии его творческого потенциала;

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации;

г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды.

3. Пользователи библиотечно-информационными ресурсами, 
их права, обязанности и ответственность

3.1. Пользователями являются все участники учебно-воспитательного процесса.

3.2. Педагогические работники и воспитанники Учреждения имеют право на 
бесплатное пользование библиотечными ресурсами, а также доступ к базе 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения учебно-воспитательного процесса, необходимого для 
качественного осуществления педагогической, научной, исследовательской, 
учебной деятельности.

3.3. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотечными 
ресурсами в Учреждении:
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-  пользователи имеют право бесплатно пользоваться основными 
видами ресурсов и услуг, предоставляемых Информационным 
центром Учреждения;

-  получать полную информацию о составе фонда Информационного 
центра;

-  получать из фонда Информационного центра для временного 
пользования книжные и печатные издания;

-  получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 
информации;

-  продлевать сроки пользования документами и информацией в 
установленном порядке;

-  участвовать в мероприятиях проводимых Информационным центром.

3.4. Пользователи обязаны:

-  бережно относиться к ресурсам, полученным из фондов 
Информационного центра Учреждения;

-  возвращать их в установленные сроки;
-  не делать в них пометки, не вырывать страницы;
-  не вынимать карточки из каталогов и картотек;
-  при получении библиотечно-информационных ресурсов тщательно 

просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщить об этом библиотекарю. В противном случае 
ответственность за порчу несёт пользователь при возврате издания;

-  не допускать попадания внутрь оргтехники посторонних предметов, 
жидкостей и сыпучих материалов;

-  пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 
информации после предварительного тестирования его работником 
Информационного центра;

3.5. Запрещается:

-  за одним персональным компьютером работать более чем двум 
пользователям;

-  включать и выключать средства оргтехники воспитанниками, это 
может сделать только библиотекарь;

-  оставлять без присмотра работающую оргтехнику, вскрывать 
системные блоки, корпусы, допускать вмешательство в программное 
обеспечение, изменять настройки;

-  использовать в работе сайты, предполагающие оплату.

4. Порядок доступа к библиотечным ресурсам

4.1. При записи в Информационный центр пользовали должны ознакомиться с 
данным Положением и техникой безопасности в помещении Информационного 
центра и работы с оргтехникой.
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4.2. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания пользователь 
расписывается в читательском формуляре. При возвращении издания запись 
выдачи и расписка в получении погашаются распиской библиотекаря о 
возврате издания.

4.3. Не подлежат выдаче в группы воспитанникам и на дом сотрудникам 
энциклопедии, редкие и ценные книги, а также последний или единственный 
экземпляр издания, хранящегося в фонде Информационного центра.

4.4. По истечении срока обучения или работы в Учреждении пользователи 
обязаны вернуть в Информационный центр все числящиеся за ними издания.

5. Заключительные положения

5.1. Формирование и обновление фонда Информационного центра может 
осуществляться за счет средств бюджета Учреждения, за счет внебюджетных 
средств Учреждения, добровольных пожертвований и спонсорских средств.
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