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ПОРЯДОК 

пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

МКУ ДО «ДШИ №3 г.Черкесска» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 34, 35 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России № 1008 от 29.08.2013 г, ФЗ от 29.12. 1994 

года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию».  

 

1. Общие положения 
1.1.Библиотечно-информационные ресурсы МКУ ДО «ДШИ №3 

г.Черкесска» (далее – Учреждение) состоят из библиотечного фонда.  

1.2.Библиотечно-информационные ресурсы Учреждения формируются 

с целью обеспечения литературой и информацией для качественного 

осуществления педагогической и исследовательской деятельности в рамках 

учебно-воспитательного процесса.  

1.3. Положение о пользовании библиотечно-информационными 

ресурсами (далее – б/и ресурсами) Учреждение регламентирует порядок 

организации обслуживания пользователей (учащихся и преподавателей). 

1.4.  Статьей 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. ребенку гарантируется защита от 

информации, пропаганды и агитации, наносящий вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 

   



социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 

изделий, от пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, а также распространения печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

1.5.Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» на территории 

Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.  

1.6. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» запрещается 

распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а 

также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная 

или административная ответственность.  

2. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов, учебной базой 

их права, обязанности и ответственность 
2.1. Пользователями являются все участники образовательного 

процесса.  

2.2.Педагогические работники и учащиеся имеют право на бесплатное 

пользование б/и ресурсами, а также доступ к базе данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, исследовательской, учебной деятельности.  

2.3. Права, обязанности и ответственность пользователей б/и ресурсами 

в  Учреждении:  

- пользователи имеют право бесплатно пользоваться основными видами б/и 

услуг, предоставляемых библиотекой Учреждения;  

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки;  

- получать из фонда библиотеки для временного пользования любые издания, 

нотную литературу, в том числе учебники и учебные пособия по учебным 

предметам; 

- получать аудиозаписи, CD, DVD;  

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  

- продлевать сроки пользования документами и информацией в 

установленном порядке.  

2.4. Пользователи обязаны:  

- бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотеки;  

- возвращать их в установленные сроки;  

- не делать в них пометки, не вырывать страницы. 

2.5. Учебная литература выдаѐтся на учебный год или четверть, 

художественная – на 15 дней. Не подлежат выдаче на дом энциклопедии, 

редкие и ценные книги, а также последний или единственный экземпляр 

издания. 



2.6. При получении литературы пользователи должны тщательно 

просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом преподавателю. В противном случае ответственность за 

порчу книг несѐт пользователь при возврате издания.  

2.7. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены – возместить 

реальную рыночную стоимость изданий.  

2.8. При выбытии из Учреждения пользователи обязаны вернуть в 

библиотеку все числящиеся за ними издания.  

 

3. Формирование фонда библиотеки 

3.1. Формирование библиотечного фонда осуществляется за счѐт  

ассигнований местного бюджета. 

3.2. Обновление библиотечного фонда осуществляется в том числе за 

счѐт добровольных пожертвований родителей и благотворительных фондов.  

3.3.Недостающие учебные пособия можно компенсировать из фондов 

детской, районной  библиотек города. Преподаватели должны располагать 

сведениями о точном местоположении этих библиотек, условиях записи и 

режимом работы для ориентировки учащихся. 

 

4. Положения о пользовании объектами культуры 

 4.1. К объектам культуры Учреждения относится актовый зал. 

 4.2. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование объекта 

культуры. 

 4.3. Объект культуры используется для проведения внутриклассных и 

общешкольных мероприятий, репетиций, академических просмотров и 

экзаменов. 

 4.4. Ответственность за работу и содержания объекта культуры 

возлагается на преподавателя, ответственного за проведение мероприятия. 

 4.5. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися; 

- осуществлять контроль соблюдения учащимися требований настоящего 

Положения, Правил внутреннего распорядка учащихся; 

- обеспечить эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 4.6. При пользовании объектом культуры школы учащиеся обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 4.7. Во время пользования объектом культуры школы учащимся 

запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 



- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики; 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других учащихся, работников школы; 

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 

учащихся, работников школы. 

 4.8. Учащиеся, причинившие объекту культуры школы ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
____________________  
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