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Настоящие правила регулируют условия и порядок использования 
ресурсов электронного читального зала и сети Интернет обучающимися, 
преподавателями и сотрудниками ГПОУ «Киселевский политехнический 
техникум», далее КПТ. 

Использование электронных ресурсов и сети Интернет подчинены 
следующим принципам: 

- Соответствия образовательным целям, приобретения новых навыков и 
знаний. 

- Расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий. 

- Уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав других 
пользователей. 

- При использовании Сети Интернет осуществляется доступ только на 
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству РФ и не 
является не совместимым с целями и задачами образовательного процесса. 

- Во время пользования ресурсами электронного читального зала 
осуществляется контроль сотрудниками библиотеки. 

Права и обязанности посетителя: 

- Право пользования Электронным читальным залом предоставляется по 
предъявлении студенческого билета или удостоверения личности. 

- Посетитель имеет право на создание собственного электронного почтового 
ящика, на пересылку и получение сообщений по электронной почте с 
использованием собственного электронного почтового ящика. 



- Посетитель имеет право сохранить информацию (доклад, реферат и т.п.) в 
течении 6 рабочих дней в специальную папку на компьютере. 

- Копирование информации на носители пользователей производиться только 
сотрудником библиотеки. 

- Распечатка созданных пользователем текстовых документов на принтере 
осуществляется в объеме не более 15 листов. 

- При необходимости посетитель может воспользоваться услугами 
сотрудника по вопросам использования оборудования и поиску информации 
в электронных ресурсах. 

 Посетители имеют право высказывать пожелания и замечания по всем 
направлениям работы руководству и сотрудникам библиотеки. 

- В случае сбоев в работе аппаратного или программного обеспечения 
посетитель обязан прекратить работу и немедленно обратиться к сотруднику, 
не производя никаких самостоятельных действий. 

- За причиненный материальный ущерб, как-то: приведение в нерабочее 
состояние оборудования, хищение рабочих материалов или 
оборудования, посетитель несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Пользователям запрещается: 

1. Посещение интернет-ресурсов (сайтов, порталов), содержащих: 
порнографию, сцены насилия, азартные игры, Интернет-казино всех видов, 
пропаганду наркотических средств, нарушения авторских прав и другой 
контент, противоречащий действующему законодательству РФ; 
использование Интернета для совершения коммерческих сделок, 
распространения по сети рекламы (в том числе и “Спама”), коммерческих 
объявлений, разжигания национальной или религиозной вражды, 
оскорблений и нецензурных выражений и т.п.. 

2. Посещение социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) 

3. Установка, использование и отладка локальных, сетевых и он-лайн 
игр, содержащих сцены насилия или порнографии; любых личных программ 
с магнитных, оптических и электронных носителей, внесение изменений в 
настройки программного обеспечения компьютеров.  

4. Установка и использование программ-клиентов пиринговых 
файлообменных сетей, работающих по протоколу Bit-Torrent. 

5. Перекачивание больших объемов информации из сети Интернет 
(больше 15 мегабайт) на компьютер. 



6. Выполнение действий, направленных на взлом (несанкционированное 
получение привилегированного доступа) рабочих станций и сервера 
Электронного читального зала, равно как и любых других компьютеров в 
Интернет. За повреждение, изменение, уничтожение или незаконное 
копирование данных или программного обеспечения, блокирования его 
работы в результате взлома сетевых компьютеров пользователь несет 
уголовную ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. 

7. Самостоятельное подключение принтеров, и других периферийных 
устройств (локальных и сетевых), а также любых мобильных устройств 
(телефонов, КПК, накопителей и т.д.), в том числе и беспроводных. 
Самостоятельное включение, выключение и перезагрузка компьютеров, 
включение и выключение периферийных устройств. 

8. Препятствование нормальной работе других посетителей 
Электронного читального зала, использование мобильных телефонов в 
помещении, шум, громкие разговоры, бесцельное хождение, бег и т.п. 

9. Осуществлять любые сделки через Интернет 

10.Распространять оскорбительную, не соответствующую 
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

11. Нахождение в помещении читального зала в верхней одежде, с 
громоздкими сумками, со спортивным инвентарём, продуктами питания и 
напитками. 

Настоящие правила имеют статус локального нормативного акта библиотеки 
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» 

При пользовании Читальным залом не допускается: 

• входить в зону обслуживания в верхней одежде; 

• проносить без разрешения администрации библиотеки в зону обслуживания 
портфели, сумки (любых размеров), папки, свертки, аудио-видеоаппаратуру, 
кино- и видеокамеры, фотоаппараты, оружие, документы (книги, журналы, 
газеты, дискеты, флэш-карты и т.п.); 

• вносить ноутбуки (не являющиеся собственностью библиотеки) для 
индивидуальной работы или для проведения мероприятий без специального 
разрешения администрации библиотеки; 

• производить фото и видеосъемку без соответствующего разрешения 
администрации библиотеки; 

• при использовании компьютера, подключенного к сети Интернет, 
запрещается просмотр порнографических фото- и видеоматериалов, а также 



передача по компьютерным сетям порнографической информации, призывов 
к насилию, разжиганию национальной розни и т.п. Запрещается просмотр 
веб-сайтов экстремистского содержания с компьютеров библиотеки. В 
случае, если сотрудник отдела Читального зала заметит выход пользователя 
на подобные ресурсы, он обязан проинформировать его о невозможности 
посещения информационных ресурсов данной направленности в библиотеке 
и вправе отключить пользователя от сети  Интернет; 

• самовольно выносить библиотечные документы из зоны обслуживания. 
Самовольный вынос библиотечных документов расценивается как хищение; 

• приходить в Читальный зал в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения, употреблять алкогольные напитки и наркотические средства в 
помещении; 

• вынимать карточки из каталогов и картотек, нарушать инструкции по 
работе с особыми видами документов (микроформами, видео-, 
аудиовизуальными документами и т.п.), нарушать правила пользования 
персональными компьютерами; 

• портить фондовые документы (подчеркивать, оставлять пометки, жирные и 
грязные пятна, вырезать, вырывать страницы, иллюстрации, пользоваться 
копировальной бумагой и т.п.) и другое имущество Читального зала. 


