УТВЕРЖДЕН
приказом и.о.директора МКУК «ЦБС»
от 29.12.2015 г № 76

Правила
пользования Интернет – центром Центральной детской библиотеки
I. Общее положение
Интернет – центр в ЦДБ (далее - библиотека) создан с целью формирования
гармоничного развития личности читателей-детей, в соответствие с
образовательными целями - приобретение новых навыков и знаний и расширение
применяемого спектра учебных и наглядных пособий, а также социализация
личности, введение в информационное общество.
Предоставления каждому пользователю библиотеки возможности свободного
(бесплатного) доступа к мировым информационным ресурсам через компьютерную
сеть Интернет.
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II. Права пользователей
2.1 Пользователями Интернет – центра и wi-fi зоны могут быть только читатели
библиотеки, предварительно ознакомленные с данными правилами и обязующиеся их
выполнять.
2. 2 Пользователи Интернет - центра имеют право:
 на бесплатный доступ к сети Интернет и возможность работы в ней в течение от
30 до 40 минут (допускается увеличение времени при обосновании пользователем
потребности в этом);
 использовать Интернет для доступа к информационным ресурсам;
 полученную информацию сохранять в рабочей папке с общим доступом;
 заказать время работы в Интернет - центре по предварительной записи у дежурного
библиотекаря Интернет – центра;
 в случае опоздания заранее записавшегося пользователя право доступа к сети
передается следующему;
 получить индивидуальную или групповую консультацию пользования сетью
Интернет;
 принимать участие в презентациях, коллективных консультациях, занятиях групп
обучения работы в сети Интернет;
 для пользователей wi-fi зоны разрешается подключаться к сети Интернет со
своего мобильного устройства только используя автоматические настройки IP
SkyDNS.
III. Обязанности пользователей
Пользователям Интернет – центра запрещается:


просматривать и распространять в сети Интернет запрещенные законодательством
материалы;
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нарушать законы копирайта (копирование программного обеспечения,
защищенного Законом авторского права);
неправомерно скачивать и использовать программное обеспечение;
играть в игры;
использовать в коммерческих целях сеть Интернет (например, распространять
рекламную информацию о товарах и услугах и т.д.);
вносить изменения в программное обеспечение, установку оборудования Интернет
- центра;
самостоятельно тиражировать или копировать материалы, полученные из сети
Интернет;
передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную
тайну;
использовать компьютер для пересылки и записи непристойной, клеветнической,
оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и
информации;
устанавливать на компьютерах Интернет - центра библиотеки дополнительное
программное обеспечение, в т. ч. полученное из Интернета;
изменять конфигурацию компьютеров, в т. ч. менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем;
включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с дежурным
библиотекарем ответственным за точку доступа к Интернету;
осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров, находящихся
как в точке доступа к Интернету, так и за его пределами;
работать с объемными ресурсами (video, audio, игры и др.) без согласования с
дежурным библиотекарем ответственным за точку доступа к Интернету;
работать под чужим регистрационным именем;
сообщать кому-либо свой пароль;
одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции;
допускать к работе за одним АРМ одновременно более одного пользователя;
во время работы в Интернет – центре пользоваться мобильным телефоном;
игнорировать замечания персонала относительно соблюдения Правил работы в
Интернет - центре библиотеки;
употреблять в помещении напитки или пищу, сорить, заходить в нетрезвом
состоянии и неопрятном виде, с домашними животными, в верхней одежде;
вносить крупногабаритные вещи;
просматривать сайты, которые содержат изображения порнографического
содержания, или пропагандируют насилие над личностью.
умышленно портить оснащение Интернет – центра.
IV. Права и обязанности библиотеки
4.1. Библиотека обязана:







обеспечить каждому пользователю Центральной детской библиотеки свободный
(бесплатный) доступ к мировым информационным ресурсам через компьютерную
сеть Интернет в течение от 30 до 40 минут в день;
создать условия для бесплатного использования сети Интернет;
оказывать консультативную помощь по навигации и поиску нужной информации в
сети Интернет;
заботиться о культуре обслуживания пользователей Интернет-центра.
4.2. Библиотека:
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не контролирует и не несет ответственность за качество, содержание и форму
ресурсов, которые читатель получил из Интернета, используя рабочую станцию
Интернет - центра библиотеки;
не контролирует и не несет ответственности за невыполнение читателем
требований авторского права, соглашений о лицензировании и других законных
требованиях относительно ресурсов и услуг Интернета, к которым читатель
получил доступ, используя рабочую станцию Интернет - центра библиотеки;
не несет ответственности за сохранность и целостность информации в рабочей
папке с общим доступом;
не несет ответственности за последствия получения и использования читателем
информации или услуг Интернета, полученных из Интернета при использовании
рабочей станции Интернет - центра библиотеки;
не принимает претензии относительно отрицательного влияния на состояние
здоровья пользователя оснащения рабочих станций Интернет - центра библиотеки;
требует от читателя соблюдения действующих Правил пользования Интернетом в
библиотеке, толерантности в поведении, добровольного ограничения потребления
ресурсов Интернет - центра минимально необходимым уровнем.

Нарушение Правил пользования Интернет - центром библиотеки, зафиксированное
персоналом библиотеки, является достаточным основанием для лишения
читателя пользования Интернет-центром.

В случае каких - либо недостатков технического характера пользователь
должен сообщить об этом дежурному библиотекарю Интернет- центра.
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