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Утверждаю 

Директор МБУК «МБ» 

________________/Лапко Е.П. 

«__»_____________ 2014 г. 

Правила пользования 

Центром общественного доступа к социально значимой информации  

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

1. Общие положения. 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 

09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным 

законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», «Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 

7.02.2008 г. № Пр-212), долгосрочной целевой программой «Модернизация 

регионального управления и развитие информационного общества на территории 

Томской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации Томской области от 27.11.2012 года № 470а, Типовым положением о 

центре общественного доступа к социально значимой информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Уставом МБУК «МБ» Парабельского района, 

Положением о Центре общественного доступа к социально значимой информации, 

Правилами пользования библиотеками МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района. 

1.3.  Центр общественного доступа (далее - ЦОД) является структурным подразделением 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района (далее - Библиотека). 

1.4.  Библиотека обеспечивает в своем помещении размещение и доступность для 

пользователей автоматизированных рабочих мест. В пределах своих полномочий 

Библиотека предоставляет кадровые и материально-технические ресурсы и создает 

условия для оказания услуг пользователям ЦОД. 

1.5.  Центр общественного доступа (далее - ЦОД) – типовой аппаратно-программный 

комплекс, открытый широкому кругу пользователей с целью организации доступа к 

правовой, образовательной, культурно-просветительской и иной социально значимой 

информации. 

1.6.  ЦОД организует доступ к информационным ресурсам, в том числе: ресурсам 

Интернет, электронным правовым системам, любым документам библиотеки на 

любом носителе.  

1.7.  Пользование ЦОД бесплатное, кроме дополнительных услуг в соответствии с 

Прейскурантом информационных услуг МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района. 

 

2. Порядок и формы обслуживания пользователей в ЦОД 

2.1. Часы работы ЦОД совпадают с часами работы Библиотеки. 

2.2. Регистрация пользователей ЦОД осуществляется сотрудниками Отдела обслуживания 

читателей Библиотеки в соответствии с Типовым регламентом деятельности ЦОД. 
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2.3. Пользователем ЦОД может стать как физическое лицо независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии, так и юридическое лицо.  

2.4. Несовершеннолетние в возрасте до 12 лет допускаются к работе за компьютером 

только в присутствии взрослого (законных представителей, сотрудника ЦОД). 

2.5.Форма регистрационной карточки пользователя ЦОД устанавливается в Приложении 1 

к настоящим Правилам. 

2.6. По запросу пользователя ему предоставляется автоматизированное рабочее место с 

доступом к сети Интернет для самостоятельной работы. 

2.7. Время непрерывной работы за компьютером не должно превышать 2 часа.  Указанный 

срок может быть продлен при отсутствии запросов других пользователей на данную 

услугу и наличии свободного места по согласованию с сотрудником ЦОД. Время 

непрерывной работы за компьютером для несовершеннолетнего в возрасте до 12 лет 

не должно превышать 30 минут, до 14 лет – 1 часа в любом случае. 

2.8. При необходимости пользователю ЦОД оказывается консультативная помощь в 

работе с оборудованием, программным обеспечением, сетью Интернет. 

2.9. Сотрудник ЦОД самостоятельно выполняет информационные запросы пользователей 

в случае отсутствия у них необходимых навыков. 

2.10.  Работа за компьютером в ЦОД прекращается за 15 минут до закрытия Библиотеки. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей ЦОД. 

3.1. Пользователь ЦОД имеет право: 

3.1.1. Своевременно получать информацию о деятельности и порядке оказания услуг 

ЦОД. 

3.1.2. Получать бесплатный доступ к информационным ресурсам, указанным в п. 1.6. 

3.1.3. Пользоваться автоматизированным рабочим местом, в том числе программным 

обеспечением, в пределах, установленных настоящими Правилами. 

3.1.4. Получать дополнительные платные услуги, предоставляемые в соответствии с 

Прейскурантом информационных услуг МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района. 

3.1.5. Получать консультативную помощь при работе с оборудованием, программным 

обеспечением, сетью Интернет. 

3.1.6. Получать полную и исчерпывающую информацию по своим информационным 

запросам. 

3.1.7. Посещать информационно-образовательные мероприятия, организуемые ЦОД. 

3.1.8. Посещать информационно-просветительские мероприятия, организуемые ЦОД. 

3.2. Пользователь обязан: 

3.2.1. При первом посещении ЦОД ознакомиться с настоящими Правилами и пройти 

регистрацию. 

3.2.2. Соблюдать Правила Пользования библиотеками МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского района. 

3.2.3. Работать только за указанным специалистом ЦОД компьютером. 

3.2.4. Бережно относиться к оборудованию ЦОД. 

3.2.5. При возникновении сбоев в работе аппаратно-программного комплекса 

приостановить работу и проинформировать об этом сотрудника ЦОД. 
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3.2.6. Поставить в известность сотрудника ЦОД о своем намерении закончить работу. 

3.2.7. Оплачивать дополнительные платные услуги, оказанные ему в ЦОД. 

3.2.8. Заполнять указанные сотрудником ЦОД графы в учетных документах ЦОД. 

3.3.Пользователю ЦОД запрещается: 

3.3.1. Загружать из сети Интернет фильмы, музыку и другие материалы, полученные с 

нарушением законодательства об авторском праве, а также записывать, копировать 

и воспроизводить такие материалы с любых электронных носителей. 

3.3.2. Использовать ресурсы ЦОД для совершения противоправных деяний. 

3.3.3. Искать, копировать, распространять, воспроизводить с помощью технических 

средств ЦОД информацию, оскорбляющую честь и достоинство других людей, 

направленную на разжигание межнациональной ненависти и вражды, содержащую 

призывы к совершению экстремистских действий, а также иную информацию, 

оборот которой ограничен в соответствии с законодательством РФ. 

3.3.4. Совершать действия, прямо или косвенно направленные на нарушение работы 

оборудования или программного обеспечения ЦОД. 

3.3.5. Если иное не согласовано с сотрудником ЦОД, самостоятельно выполнять 

включение, выключение или перезагрузку компьютеров, отсоединять или 

присоединять шнуры и другие электронные устройства; самостоятельно выполнять 

настройку программного обеспечения; изменять режим работы монитора и 

видеосистемы компьютера. 

3.3.6. Удалять или перемещать любую информацию, кроме компьютерных файлов, 

созданных самим пользователем. 

3.3.7. Самостоятельно устанавливать какие-либо программы на компьютере. 

3.3.8. Самостоятельно устранять технические неисправности компьютера. 

3.3.9. Самостоятельно распечатывать информацию на принтере. 

3.3.10. Приносить с собой, употреблять на пользовательском месте пищу и напитки. 

3.3.11. Работать в помещении ЦОД в верхней одежде, ставить на рабочие столы сумки. 

3.4. Ответственность пользователей ЦОД. 

3.4.1. В случае нарушения настоящих Правил пользователь предупреждается об этом 

сотрудником ЦОД. При повторном нарушении пользователь может быть отстранен 

от работы в ЦОД. 

3.4.2. За порчу оборудования, программного обеспечения, совершение иных 

противоправных действий пользователь несет материальную, административную 

или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

3.5. Пользователи ЦОД также пользуются правами и выполняют обязанности, которые 

установливаются Правилами пользования библиотеками МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского района. 

 

4. Права и обязанности ЦОД по обслуживанию населения. 

4.1. Сотрудники ЦОД имеют право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, определенными в Положении о ЦОД. 

4.1.2. Вносить дополнения и изменения в настоящие правила без предварительного 

уведомления пользователей. 
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4.1.3. Отказать пользователю в предоставлении услуг в случаях, установленных 

настоящих Правилах. 

4.1.4. Изучать историю посещений пользователями электронных ресурсов сети Интернет 

в целях сбора статистической информации. 

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением и пресекать нарушения пользователем 

ЦОД настоящих Правил,  а также законодательства РФ, во время его пребывания в 

ЦОД. 

4.2. Сотрудники ЦОД обязаны: 

4.2.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей ЦОД, установленных настоящими 

правилами. 

4.2.2. Совершенствовать справочно-информационное обслуживание, изучать запросы 

пользователей с целью наиболее полного их удовлетворения. 

4.2.3. Обеспечивать пользователей оперативной информацией: 

- обо всех видах информационных услуг, предоставляемых ЦОД; 

- об изменениях в режиме работы ЦОД и порядке обслуживания пользователей; 

- об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные 

документы, регламентирующие взаимоотношения ЦОД и его пользователей. 

4.2.3. Обеспечивать качество и культуру обслуживания пользователей, необходимые для 

работы, удобства и комфорта в помещении ЦОД.  

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Во всех иных случаях, не урегулированных настоящими Правилами, пользователи и 

сотрудники ЦОД руководствуются Типовым положением о центре общественного 

доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, Уставом МБУК «МБ» Парабельского района, Положением о Центре 

общественного доступа к социально значимой информации, Правилами пользования 

библиотеками МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района, а также 

законодательством РФ. 

5.2. ЦОД не несет ответственности за действия пользователей, совершенные с 

нарушением настоящих правил, иных локальных нормативных актов Библиотеки, 

законодательства РФ. 
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Приложение 1 

к Правилам пользования 

Центром общественного доступа к социально значимой информации  

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

 

1. Регистрация пользователей осуществляется в регистрационной форме (в виде 

регистрационной карточки). 

2. Форма регистрационной карточки: 

 

Категория (подчеркнуть):  

 Дети  до 14 лет включительно; 

 Молодежь  от 15-24  включительно; 

 Учащиеся;  

 Работающие (государственные муниципальные 

служащие, сотрудники бюджетных 

организаций, представители малого и среднего 

бизнеса, прочие); 

 Неработающие; 

 Пенсионеры;  

 Люди с ограничениями жизнедеятельности.   

 

Навыки работы на компьютере 

оцениваю: профессионал, любитель, не 

владею. 

 

Регистрация на Портале госуслуг: 
 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА                                                                                                                          

для допуска к получению услуг центра 

общественного доступа к социально 

значимой информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Ф.И.О.   

   

Адрес   

Контакт. телефон   

Дата заполнения регистрационной 

карточки: «__»______________ 20__ г. 

 

С правилами работы в ЦОД ознакомлен: 

 
  
______________________   (подпись) 

3. Форма вкладыша (Заполняется сотрудником ЦОД): 

Дата Время Ресурс  

   

   

   

 

 


