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положение
о порядке пользования библпОтеками и

ипформационными ресурсами, а
такrке досry,по}t к инфорDtационно-ко}tмуникационным сетям, учебным
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности воспlлтанниками ГБОУ ЦРО
л}7

l. Общие положения

1.1. Положение

устанавливает порядок пользованиrI библиотеками и

информационными ресурсами, а также доступ к информационнокоммуникационItым сетям, уIебньтм материЕшам,музейньп,r фо"дчм,
материаJIьно-техЕическим СРеДСТВ€lI\,r обеспечения образовательной
деятельности воспитанниками ГБОУ
1.2.

rPO

Л!7.

Настоящее Положение приЕимается на неопределённый срок. После

принятиJI новой редакции Положения предьцущаrI редакция утрачивает сиJry.

2.

.Щоступ

и н фо

к библиотекам и информационным

рмациОпно-коммун

и

кац ионн ы

м

ресурсам,

сетям,

а

TaIoKe к
учебпым

матерпаламrмузейным фондам, матерпально-технцческпм средствам
обеспечеяпя образовательной деятельности

2.1. Воспитанники имеют право

Ira бесплатное пользование библиотеками и

информационными ресурсами, а таюке доступ к

информационно-

телекоммунИкационныМ сетям, уrебНым материarлам, музейным
фондам,

матери€шьно-техническим

средствам

деятельности, необходимым

для

обеспечения образовательной
качественного ос)лцествления

образовательной и исследовательской деятельности в

2.2.

ГБоУ tPO

Ns7.

Щоступ воспитанников к информационно - телекоммуникационной сети

Интернет в

ГБоУ rРo

J.l!7 осуществляется

с персональных компьютеров,

ноубуков, IIланшетов и т. п. ГБОУ

tPO

Ng7, находяцртхся

в помещеЕии

компьютерЕого кJIасса, учебного кабинета, подкJIюченньD( к сети Интернет

III.
3. l

.Щосryп к учебным матерпалам

. Учебные матери€цы, р{вмещаемые

на официальном сайте

ГБОУ ЦРО Ns7,

нахомтся в открытом доступе.

3.2, ВоспитаяЕикЕll\.l по их запросtlп,t моцд выдаваться во времеЕное
пользование у^rебные материалы, входящие в оснащение библиотеки.

3.2.1. Вьцача воспитанник€lп,l

входящrх в

во временЕое пользование 5пrебньтх материaшов,

оснащение библиотеки, осуществJIяется завед/ющпм

библиотекой.

Срок, на который выд{lются 1^rебные матери{ллы, оцредеJIяется заведующим
библиотекой.

З.З. При

поrryчении 1^rебньтх материалов

Еа

электроЕньD( носитеJlях,

подлежащих возврату, воспитанникalм Ее рaврешается стирать иJIи MeHjITb Еа

них информацrло.

4.

.Щоступ

к

MaтepltaJtbпo

- техцшческпм средствам

обеспечения

образовательной деятельносги.

4.|.

.Щосryп воспитанников

к

матери€шьЕо-техническим

средствtllu

обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения,

4.3. Дtя

копиров€rЕиJI

или тирЕDкированиrt 1.,rебных материалов воспиIаIlники

имеют право пользоваться копировальной оргтехникой ГБОУ LPO Nч7.

4.4. Накопители информачии (СD-диски, флеш-накопители, карты памяти),
используемые воспитанниками при работе с компьютерной информацией,
предварительно должIlы быть проверецы на отсутствие вредоносньD(
компьютерных программ.

