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ПРАВИЛА 

пользования медиатекой 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Положения о медиатеке КГБПОУ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящие Правила являются документом, регламентирующим общий 

порядок организации обслуживания в ней, права и обязанности медиатеки и еѐ 

пользователей.  

1.3. К пользователям медиатеки относятся: студенты, педагоги, родители или 

лица их заменяющие, другие сотрудники Колледжа, которые имеют право свободного и 

бесплатного пользования медиатекой в рамках образовательного процесса. Возможности 

и условия обслуживания дополнительной категории пользователей определяются 

руководителем медиатеки по согласованию с директором Колледжа. 

1.4. Пользователи медиатеки имеют право получать следующие услуги: 

 получение сведений о составе медиаресурсов через систему традиционных и 

электронных каталогов и баз данных; 

 консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; 

 пользование персональным компьютером, сетью Интернет, функциональной 

оргтехникой; 

 пользование аудио-, видеотехникой;  

 фото и видеосъемка мероприятий Колледжа;  

 консультация по работе с различными видами носителей информации (CD-

ROM, DVD-ROM, флэш-память и т.п.); 

 участие в мероприятиях, проводимых медиатекой. 

1.5. Медиатека предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с 

Уставом Колледжа. 

 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей медиатеки 

 

2.1. Пользователь имеет право: 

 пользоваться библиотечно-информационными услугами в разных зонах 

медиатеки: компьютерной, зоне прослушивания аудиоматериалов, просмотра 

видеофильмов, зоне для чтения  печатных изданий.  

 получать информацию о наличии в фондах медиатеки конкретного документа. 

2.2. При работе в компьютерной зоне пользователь имеет право: 

 получать информацию о фонде электронных ресурсов медиатеки,  

 пользоваться электронными ресурсами локальной сети Интранет и глобальной 

сети Интернет, электронными изданиями из фонда медиатеки, электронными изданиями, 

являющимися приложениями к печатным документам из основного фонда библиотеки, 

базами данных;  

 получать помощь в поиске информации;  

 пользоваться всем программным обеспечением, установленным в медиатеке;  

 сканировать документы;  



 использовать собственные устройства (флэш-накопители);  

 с разрешения сотрудника медиатеки и в пределах указанного им объема 

распечатывать материал на принтере и выборочно копировать данные с компакт-дисков. 

2.3. Пользователь обязан: 

 соблюдать настоящие Правила; 

 бережно относиться к печатным изданиям; аккуратно пользоваться другими 

носителями информации (дисками, аудио-, видеокассетами и т.д.); 

 поддерживать порядок расстановки изданий в открытом доступе медиатеки; 

 расписываться в формуляре за каждое полученное в медиатеке издание или 

иной источник информации; 

 возвращать взятые им документы из фонда медиатеки в установленный срок; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютерной, аудио-, 

видеотехникой;  

 перед началом работы самостоятельно провести тестирование используемого 

флэш-накопителя  на наличие вирусов; 

 соблюдать правила пользования локальной сетью и сетью Интернет; 

 по окончании работы закрывать использованные программы, применяя 

стандартные процедуры выхода;  

 бережно относиться и не выносить из помещения медиатеки полученные во 

временное пользование пульт дистанционного управления, наушники, индивидуальные 

технические средства и др.; 

 соблюдать тишину, чистоту рабочего места; 

 сообщить руководителю медиатеки о завершении работы. 

2.4. Особо ценные технические средства (видеокамера, цифровой фотоаппарат и 

т. п.) предоставляются пользователям только с разрешения руководителя медиатеки и 

отражаются записью в журнале «Выдача технических средств». 

2.5. Печатные издания фонда медиатеки предоставляются пользователям на срок 

до 15 дней. Компакт-диски, видеокассеты, полученные для работы в медиатеке, выносить 

из еѐ помещения запрещается. 

2.6. В случае утраты или неумышленной порчи печатных изданий, иных 

носителей информации, технических средств  пользователь медиатеки обязан заменить их 

такими же, либо равноценными. При невозможности замены пользователь должен 

возместить реальную рыночную стоимость носителя информации или технического 

средства обучения. Стоимость утраченных, испорченных произведений печати или иных 

носителей информации, технических средств обучения определяется руководителем 

медиатеки совместно с бухгалтером по ценам, указанным в учетных документах. 

2.7.  Пользователи, нарушившие настоящие Правила, могут быть ограничены в 

доступе к ресурсам медиатеки.  

 

2. Порядок пользования медиатекой 

 

3.1. Доступ в медиатеку студентов Колледжа осуществляется при предъявлении 

студенческого билета. Запись педагогов и других сотрудников образовательного 

учреждения проводится на основании читательского формуляра библиотеки. Сторонние 

пользователи предъявляют при входе документ, удостоверяющий личность.  

3.2. Пользователь медиатеки получает у руководителя медиатеки устное 

разрешение на право работы с информационными ресурсами. Перед началом работы в 

компьютерной зоне пользователь расписывается в журнале учѐта работы медиатеки, где 

указывается: кем, в какое время и на каком компьютере пользователь будет работать с  

информацией. 



3.3. Новый пользователь перед началом работы знакомится с настоящими 

Правилами и проходит инструктаж по правилам эксплуатации оборудования и 

пользованию образовательными ресурсами медиатеки. 

3.4. Включение и выключение любого оборудования медиатеки производится 

только работником медиатеки. 

3.5. В случае неисправности оборудования, сбое в работе программного 

обеспечения следует сообщить руководителю или сотруднику медиатеки. 

3.6. Распечатку материалов на принтере, ксерокопирование, сканирование, запись 

на компакт-диск пользователь может осуществить самостоятельно, получив разрешение у 

руководителя или сотрудника медиатеки. 

3.7. За одним компьютером может работать не более 2-х человек. 

3.8. Запрещается: 

3.8.1. при работе на компьютере осуществлять действия, направленные на «взлом» 

любых компьютеров, находящихся как в локальной сети Колледжа, так и за его 

пределами; 

3.8.2. работать с объемными ресурсами без согласования с руководителем 

медиатеки; 

3.8.3. изменять конфигурацию компьютера, в том числе менять системные 

настройки и все программы, установленные на нем (заставки, фоновые рисунки рабочего 

стола, стартовые страницы браузеров и т.д.); 

3.8.4. При работе в сети Интернет: находиться на ресурсах, содержание и тематика 

которых является недопустимой для несовершеннолетних, не является образовательным 

ресурсом или не совместима с задачами воспитания; распространять оскорбительную, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 


