
Министерство образования и науки Мурманской области 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

Мурманской области среднего профессионального образования 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 

 

 

ПРИКАЗ 

«__» сентября 2013        № ___ 

г. Мурманск 

 

Об утверждении регламента использования информационных 

ресурсов библиотеки ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики 

и информационных технологий» 

 

В целях решения задач учебно-воспитательного процесса, создания 

безбарьерной среды для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Государственном автономном областном учреждении среднего 

профессионального образования «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий» (далее - ГАОУ МО СПО МКЭиИТ), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый регламент использования 

информационных ресурсов библиотеки в ГАОУ МО СПО МКЭиИТ (далее - 

Регламент). 

2. Назначить уполномоченным лицом, ответственным за  

соблюдение в  ГАОУ МО СПО МКЭиИТ Регламента, заведующую 

библиотекой – Ковалевскую В.И. 

3. Кураторам учебных групп довести Регламент до сведения 

обучающихся. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                В.В. Малков



 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от _________ №_____ 

 

Регламент использования информационных ресурсов библиотеки 

ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики и информационных 

технологий» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Под информационными ресурсами библиотеки в целях настоящего 

регламента понимаются технические средства для работы с информацией в 

электронном виде (ноутбуки, электронные книги). 

1.2. Использование информационных ресурсов библиотеки  в ГАОУ МО 

СПО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (далее 

ОУ) направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса и подчинено 

следующим принципам: 

- соответствия образовательным целям; 

- содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

1.2. Использование информационных ресурсов библиотеки в 

образовательном учреждении должно осуществляться в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 

года № 61 «О федеральной целевой программе развития образования на 2011-

2015 годы»; 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; 

Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 года №32 «Об 

утверждении правил оказания услуг связи по передаче данных»; 

Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 года №575 «Об 

утверждении правил оказания телематических услуг связи»; 

Регламентом организации доступа к информационным ресурсам 

посредством сети Интернет в ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики 

и информационных технологий». 

 

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

Действия педагогических, иных работников и обучающихся ОУ в части 

доступа информационным  ресурсам определяются следующими основными 

положениями: 
1. Использование сети Интернет (работа за компьютерной техникой) в 

библиотеке ОУ возможно в случаях: 

- использование в свободное от учебных занятий  время исключительно 

при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в 

ОУ, с настоящими Правилами и Регламентом организации доступа к 

информационным ресурсам посредством сети Интернет в ГАОУ МО СПО 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий»; 

- ознакомление и согласие удостоверяется путем проставления 

собственноручной подписи в личном библиотечном формуляре; 

- время использования сети Интернет (работа за компьютерной техникой) 

ограничивается в пределах 1 астрономического часа. При необходимости оно 

может быть продлено, в случае отсутствия других пользователей. Общее время 

использования ограничивается временем работы библиотеки; 

2. Контроль за использованием обучающимися Использование сети 

Интернет (работа за компьютерной техникой) в соответствии с настоящим 

Правилами осуществляет заведующий библиотекой: 

- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет 

обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения учащимися настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

3. Электронные книги выдаются исключительно обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, на следующих условиях: 

 - электронная книга выдается сотрудником библиотеки под подпись 

обучающегося в личном формуляре; 

- электронная книга выдается сроком на один семестр, в целях проведения 

профилактических работ в каникулярный период; 

- электронная книга выдается в комплекте с зарядным устройством и 

коммутационным шнуром. 

- материалы не отвечающие образовательным целям загружать в 

электронную книгу запрещается; 

- в случае утери, поломки (не подлежащей гарантийному ремонту) 

обучающийся обязуется произвести замену на аналогичное или возместить 

полную стоимость устройства. 

4. Техническое обслуживание устройств для доступа к информационным 

ресурсам осуществляется сотрудниками Центра информатизации и ТСО. 

______________________________________________ 


