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ПРАВИЛА
предоставления доступа к образовательным ресурсам сети Интернет
в библиотеке
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и определяют порядок работы
пользователей с электронными ресурсами сети Интернет в библиотеке, их
права и обязанности; права и обязанности библиотекаря.
1.2. Доступ к ресурсам сети Интернет в библиотеке предназначен для
удовлетворения информационных запросов пользователей в научных,
образовательных и самообразовательных целях.
1.3. Библиотека оставляет за собой право ограничивать доступ к
ресурсам сети Интернет, пользование которыми противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
1.4. Библиотека не несет ответственность за содержание, достоверность
или качество информации, содержащейся в сети Интернет.
2. Порядок работы с образовательными ресурсами сети Интернет
2.1. Доступ к ресурсам сети Интернет в библиотеке предоставляется на
безвозмездной основе пользователям, ознакомленным с настоящими
Правилами.
2.2. Сотрудники

библиотеки

вправе

приостановить

или

лишить

пользователя права доступа к сети Интернет, если настоящие Правила были
нарушены.
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3. Правила работы пользователей с образовательными ресурсами
сети Интернет в библиотеке
3.1. Пользователи имеют право:
3.1.1. Копировать и сохранять материалы из сети Интернет, если
копирование информации не запрещено действующим законодательством РФ
(4 часть Гражданского Кодекса РФ).
3.1.2. Сохранять отработанные материалы в папке «Мои документы» на
время сеанса работы в сети Интернет (по окончании сеанса работы файлы
пользователей удаляются).
3.2. Пользователи обязаны:
3.2.1. Соблюдать и выполнять настоящие Правила.
3.2.2. Бережно относиться к оборудованию
обеспечению библиотеки.
3.2.3.
Использовать сеть Интернет только
информационным ресурсам.

и
для

программному
доступа

к

3.2.4. Сообщать сотруднику библиотеки обо всех программных и
технических сбоях, не предпринимая никаких самостоятельных действий по
их устранению.
3.3. Пользователям запрещается:
3.3.1. Получать и передавать через ресурсы сети Интернет запрещенную
законодательством Российской Федерации информацию, не отвечающую
морально- этическим нормам (в т.ч. порнографического, экстремистского и
террористического характера), призывы к насилию и разжиганию
национальной и расовой вражды (ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» № 114-ФЗ).
3.3.2. Нарушать нормы законодательства по авторскому праву и праву
интеллектуальной собственности (4 часть Г ражданского Кодекса РФ).
3.3.3. Совершать действия, касающиеся правонарушений в сфере
компьютерной информации: загрузка и распространение материалов,
содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные
для
нарушения,
уничтожения
либо
ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного
доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам
и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для
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получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. (ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149ФЗ).
3.3.4. Использовать ресурсы сети Интернет в коммерческих целях
(рекламирование, покупка и продажа товаров и услуг), осуществлять любые
сделки через Интернет.
3.3.5. Производить шум, мешающий другим пользователям и
сотрудникам библиотеки (звуковое сопровождение игр, голосовое общение,
прослушивание музыки, просмотр видео и т.п.).
3.3.6. Подключать к компьютерному оборудованию съемные носители и
другие периферийные устройства.
3.3.7. Вносить изменения в настройки компьютерного оборудования,
устанавливать и удалять программное обеспечение.
3.3.8
Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным
пакетом.
3.3.9 Передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и
достоинство граждан.
3.3.10.
Устанавливать на компьютерах дополнительное программное
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без
специального разрешения.
3.3.11.
Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять
системные настройки компьютера и всех программ, установленных на нем
(заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера).
3.3.12.
Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых
компьютеров, находящихся как в «точке доступа к Интернету» академии, так
и за ее пределами.
3.3.13. Использовать возможности «точки доступа к Интернету»
академии для пересылки и записи непристойной, клеветнической,
оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и
информации.
3.4. Пользователи несут ответственность:
3.4.1.
За содержание передаваемой,

принимаемой

и

печатаемой

информации.
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3.4.2.
За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к
Интернету» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материальную ответственность.
4. Обязанности сотрудников библиотеки
4.1. Обеспечить реализацию прав пользователей,
настоящими Правилами.

установленных

4.2. Предоставлять пользователям возможность доступа к ресурсам сети
Интернет при условии, что цели и задачи работы пользователей отвечают
назначению настоящих Правил.
4.3. Осуществлять контроль за временем работы пользователей в сети
Интернет.
4.4. Устранять элементарные программные и технические неполадки,
если они не требуют вмешательства специалиста, и незамедлительно сообщать
руководителю библиотеки, если вызов специалиста отдела информационных
систем и технологий необходим.
4.5. Осуществлять контроль за ознакомлением
настоящими Правилами и выполняли их.

пользователями с
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