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Положение  

об информационно-библиотечном центре   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1. Информационно-библиотечный центр создается на базе библиотеки 

МБОУ  СОШ №2 им. Н.И. Бореева (далее Школа) с функциями сбора, аналитико-

синтетической переработки и распространения информации, руководства 

образовательным процессом, формирования информационной культуры 

школьников.    

         1.2. Информационно-библиотечный центр создается приказом директора 

школы.            

          1.3. В своей деятельности Информационно-библиотечный центр (далее 

ИБЦ) руководствуется Федеральными и региональными нормативными актами,  

положением об ИБЦ Школы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИБЦ 

        2.1. Организация доступа к информации.                                        

        2.2.  Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и 

вспомогательными документами и информационной продукцией. 

        2.3. Создание в Школе информационно-библиотечной среды как сферы 

воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными 

средствами. 

       2.4. Руководство формированием информационного мировоззрения 

школьников и продвижение знаний и умений по информационному 

самообеспечению учебной, профессиональной и иной познавательной 

деятельности. 

      2.5. Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения 

Школы. 

3. ФУНКЦИИ ИБЦ 



      3.1. Формирует информационные ресурсы Школы в целях удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 

     3.1.1. Формирует единый фонд ИБЦ: - комплектует его учебными, научно-

популярными, научными, художественными документами для учащихся и 

педагогов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, в т.ч. 

создаваемых в школе (тематические папки-накопители документов, публикации и 

работы педагогов школы, лучшие научные работы и рефераты учащихся и другие 

материалы, ориентированные на использование широким кругом пользователей 

ИБЦ); 

- пополняет фонды за счет привлечения информационных ресурсов сети Интернет, 

баз и банков данных других учреждений и организаций; 

- организует единый фонд ИБЦ как совокупность основного фонда, 

специализированных фондов учебных, педагогических изданий, учебных 

кабинетов и других подразделений школы; 

- управляет единым фондом с целью оптимизации объема, состава и 

эффективности его использования. 

     3.1.2. Осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации. 

     3.1.3. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат (СБА) ИБЦ, 

включающий традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки 

(систематическую картотеку статей, тематические картотеки), электронный 

каталог, базы и банки данных.  

      3.1.4. Разрабатывает библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и 

т.п.), библиографические обзоры. 

                                                                                                                                                       

3.2. Осуществляет информационное, библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей Школы. 

       3.2.1. Организует деятельность абонементов, читальных залов, пунктов 

выдачи, межбиблиотечного абонемента (МБА).                                                                                                                                                              

3.2.2. Формирует перечень информационных, библиотечных и библиографических 

услуг. 

        3.2.3. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, 

индивидуальную, групповую, массовую) пользователям ИБЦ в решении 

информационных задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной 

и досуговой деятельности. 

       3.2.4. Организует выставки, оформляет стенды, плакаты и т. п. для 

обеспечения информирования пользователей о ресурсах ИБЦ. 



      3.2.5. Проводит массовые мероприятия, имеющие образовательные, 

воспитательные,  культурно-досуговые цели. 

      3.2.6. Использует телекоммуникационные технологии в решении задач 

библиотечной поддержки учебной деятельности и организации доступа к 

информации.                                                                         

       3.3. Руководит процессом обучения технологиям информационного 

самообслуживания.                            

      3.3.1. Оказывает методическую помощь (консультативную, практическую, 

индивидуальную, групповую) пользователям ИБЦ в решении информационных 

задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой 

деятельности. Встраивает в процесс информационно-библиотечного 

обслуживания элементы обучающего характера (индивидуальные и групповые 

консультации, практические советы, показ технологических аспектов работы с 

информацией).                      

        3.3.2. Проводит массовые мероприятия, ориентированные на формирование 

информационной культуры школьников.                                                                                                                                            

3.3.3. Оказывает информационно-библиографическую поддержку деятельности 

педагогов и учащихся в области создания информационных продуктов 

(документов, баз данных, Web-страниц и т.п.). 

      3.3.4. При наличии в учебных планах и программах предмета, элективного 

курса, тем, занятий, связанных с информационно-библиотечной культурой, 

курирует преподавателей, является базой для проведения практических занятий. 

      3.4. Формирует политику в области информационно-библиотечного 

обслуживания школы. 

     3.4.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы ИБЦ и развития 

системы информационно-библиотечного обслуживания школы. 

      3.4.2. Использует распределенную информационную среду школы и 

осуществляет взаимодействие с другими учреждениями и организациями, 

имеющими информационные ресурсы. 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

     4.1. Право доступа в ИБЦ имеют все участники образовательного процесса в 

школе. 

     4.2. Пользователи имеют право бесплатно получать: 

- информацию о наличии в ИБЦ конкретного документа; 



- сведения о составе информационных ресурсов ИБЦ через систему каталогов и 

другие формы информирования; 

- консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

- любой документ из фондов ИБЦ во временное пользования на условиях, 

определенных правилами пользования ИБЦ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

     5.1. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования ИБЦ. 

     5.2. Пользователи, нарушившие правила пользования ИБЦ и причинившие 

ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами пользования ИБЦ, 

а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных правилами 

пользования ИБЦ и действующим законодательством. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ИБЦ 

    6.1. В обязанности ИБЦ входит: 

- соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы; 

- обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством, 

данным положением и правилами пользования ИБЦ; 

- отражать в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и 

политическое многообразие; 

- не использовать сведения о пользователях и их читательских запросах, кроме 

случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации 

библиотечно-информационного обслуживания; 

7. ПРАВА ИБЦ 

7.1. ИБЦ имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности 

в соответствии с задачами и функциями, определенными положением об ИБЦ; 

- самостоятельно определять источники комплектования своих информационных 

ресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов, согласованным с директором, и действующим 

законодательством; 



- определять в соответствии с правилами пользования ИБЦ виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями ИБЦ; 

- входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке; 

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 

региональных и международных программ развития библиотечного дела. 

8. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА И ШТАТЫ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     8.1. Cтруктура ИБЦ  состоит из ступеней: 

I ступень: абонемент, читальный зал, медиатека. 

II ступень: абонемент, читальный зал, медиатека. 

III ступень: абонемент, читальный зал, медиатека. 

 8.2. Директор школы обеспечивает ИБЦ: 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии 

с действующими нормами и требованием выделения специальных помещений для 

работы с учебной литературой, читальных залов и пр.; 

- финансированием комплектования фондов; 

- электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой и 

оргтехникой, выходом в Интернет; 

- условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей ИБЦ; 

- условиями для аттестации сотрудников ИБЦ.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об   электронном   каталоге  информационно-библиотечного центра 

 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1.  Электронный   каталог  (ЭК) ИБЦ МБОУ  СОШ № 2им. Н.И. Бореева 

представляет собой машиночитаемый библиотечный  каталог, работающий в 

реальном режиме времени и является составной частью справочно-поискового 

аппарата (СПА) библиотеки и центральным звеном Автоматизированной 

библиотечно-информационной системы. 

      1.2. ЭК раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, 

аудиовизуальных,  электронных  документов и служит для обеспечения 

свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки и реализации 

многоаспектного информационного поиска. 

       1.3. ЭК способствует повышению качества подготовки учащихся и уровня 

образовательного процесса, путем оперативного и полного удовлетворения 

информационных запросов всех категорий пользования библиотеки. 

      1.4. ЭК включает библиографические записи, организованные по единым 

правилам, предусматривающим общие принципы и нормативы одноразовой 

обработки и компактного хранения многократного использования информации о 

документах. 

     1.5. ЭК объединяет в себе функции алфавитного, систематического, 

предметного и других  каталогов. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

     2.1. Всестороннее раскрытие состава и содержания фонда  ИБЦ   МБОУ  СОШ  

№ 2 им. Н.И. Бореева. 

    2.2. Обеспечение многоаспектного оперативного поиска информации о наличии 

документов в фонде библиотеки. 

    2.3. Предоставление возможности объединения информационных ресурсов ИБЦ 

МБОУ   СОШ № 2им. Н.И. Бореева с ресурсами других библиотек  и 

информационных центров. 

     2.4. Защита информации. 

     2.5. Создание информационного комфорта для пользователя. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

      3.1. Каталогизирует документы в соответствии с нормативными требованиями 

по библиографической обработке документов. 

     3.2. Обеспечивает пользователей информацией о новых поступлениях в фонд 

ИБЦ 

      3.3. Обеспечивает учебный процесс, сферу управления учебным заведением 

библиографическими данными о документах, хранящихся в библиотечном фонде, 



по заголовку описания, тематике, выходным данным, ключевым словам, 

инвентарным номерам и т.д. 

      3.4. Информирует о пути документа в библиотеке - от поступления документов 

в фонд, их обработке, использовании читателями до списания. 

      3.5. Представляет доступ к базе данных ЭК ИБЦ через локальную 

библиотечную сеть, вузовскую компьютерную сеть, корпоративную сеть 

библиотек общеобразовательных учреждений региона, всемирную сеть Интернет. 

     3.6.Обеспечивает сохранность информации: резервные копии машиночитаемых 

ресурсов, рабочие и страховые архивы. 

     3.7. Обеспечивает защиту информационных ресурсов ИБЦ, охрану авторских 

прав и интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа, 

искажения и уничтожения информации. 

     3.8. Оказывает пользователям необходимую помощь при самостоятельном 

проведении информационного поиска (навигационные услуги в информационном 

пространстве, подсказки, дружественность к пользователю). 

 
4. СТРУКТУРА ЭК 

 

    4.1. ЭК ИБЦ  может быть организован как единый  каталог  или включать базы 

данных по отдельным видам документов: «Книги», «Учебники», «Медиоресурсы», 

«Периодические издания», «Нормативные документы» и т.д. 

 
5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭК 

 

     5.1. Создание и эксплуатация ЭК библиотеки строится на следующих основных 

принципах: 

-открытый характер системы по составу используемых технических средств и 

программного обеспечения; 

-одноразовая каталогизация и многоразовое использование библиографических 

описаний; 

-использование во внутреннем формате системы стандартных коммуникативных 

форматов и наличие конвекторов для импорта и экспорта библиографических 

данных; 

-построение системы теледоступа к ЭК основывается на использовании сети 

Интернет; 

-обеспечение поиска информации в библиографических базах данных 

осуществляется по автору (индивидуальному и коллективному), заглавию, 

предметным рубрикам, индексам УДК и ББК, ключевым словам, названию серий, 

месту издания, дате издания, инвентарному номеру, месту хранения документа, 

регистрационному номеру (для ГОСТов), ISBN, ISSW, языку издания, виду 

документа и другим признакам. 

     5.2. Работа с ЭК включает основные технологические процессы: 

-каталогизация документов; 

-многоаспектный библиографический поиск в ЭК; 

-формирование выходных форм (формуляр, карточка, указатель). 



      5.3. Многоаспектный тематический поиск с помощью ключевых слов 

предусматривает использование метода координатного индексирования 

документов. 

     5.4. Результаты поиска в ЭК потребитель может посмотреть на экране 

монитора, распечатать на принтере или записать на дискету в виде списка 

документов, библиографической карточки, реферата или полного текста 

документа, аудиовизуального материала и т.п. 

    5.5. Алгоритм информационного поиска предусматривает возможность как по 

всему ЭК одновременно или выборочно по одной или нескольким базам данных. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ 

МБОУ СОШ № 2им. Н.И. Бореева 

1. Общие положения 

      1.1. Правила пользования ИБЦ МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева разработаны 

в соответствии с положением об информационно-библиотечном центре 

общеобразовательного учреждения. 

      1.2. Правила пользования ИБЦ МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева - документ, 

фиксирующий взаимоотношения пользователя с ИБЦ и определяющий общий 

порядок организации обслуживания пользователей, порядок доступа к фондам 

ИБЦ, права и обязанности пользователей и ИБЦ. 

     1.3. Право свободного и бесплатного пользования ИБЦ имеют обучающиеся, 

сотрудники и родители обучающихся МБОУ  СОШ № 2 им. Н.И. Бореева. 

     1.4. К услугам пользователей предоставляются: фонд учебной, художественной, 

справочной, научно-популярной литературы для обучающихся; методической, 

научно-педагогической, справочной литературы для преподавателей: 

- книги, газеты, журналы, слайды, видео-магнитные записи, 

микрофиши, электронные базы данных и др.; 

- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, 

справочно-библиографический фонд, рекомендательные списки 

литературы; 

- индивидуальные, групповые и массовые формы работы с 

пользователями. 

     1.5. ИБЦ обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным 

пользователям на дом); 

- в читальном зале (подразделения библиотеки с особым помещением, 

где пользователи работают, с изданиями и другими документами, 

которые на  дом не выдаются); 



- в школьной медиатеке (компьютерная зона, кабинеты) 

- на пунктах выдачи в учебных кабинетах для работы с изданиями и 

другими документами в учебное время; 

- по межбиблиотечному абонементу (МБА) - получение литературы во 

временное пользование из других библиотек. 

      1.6. Режим работы ИБЦ  МБОУ  СОШ № 2 им. Н.И. Бореева:  

Понедельник – пятница с 8.00 – 16.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Расписание работы ИБЦ  МБОУ  СОШ № 2 им. Н.И. Бореева : 

С  8.00 – 10.00   – внутрибиблиотечная работа 

С 10.00 - 16.00  - обслуживание пользователей 

Расписание работы школьной медиатеки для обучающихся (работа с Интернет-

ресурсами, образовательными программами, офисными технологиями): 

Понедельник – пятница: 10.00 -16.00;  

Расписание работы школьной медиатеки для учителей (работа с Интернет-

ресурсами, аудио и видео материалами, образовательными программами,  

офисными технологиями): 

Понедельник - пятница: 10.00 -16.00. 

Второй четверг каждого месяца – методический день. 

Последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

 

                                 2. Права, обязанности и ответственность читателей 

     2.2. Пользователь имеет право: 

       2.2.1. пользоваться следующими бесплатными библиотечно-

информационными услугами: 

- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания и аудиовизуальные документы; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и 

выборе произведений печати и других источников информации; 

- получать книги по межбиблиотечному абонементу; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке: 

- использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и 

картотеки на традиционных и машиночитаемых носителях; 

- пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием; 



-получать библиотечно-библиографические и информационные 

знания, навыки и умения самостоятельного пользования ИБЦ, книгой, 

информацией.                                   

 2.2.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых ИБЦ; 

 2.2.3. на обеспечение конфиденциальности данных о читателе и 

перечня читаемых материалов. 

                                                                                                                                  

2.3. Пользователи обязаны: 

- соблюдать правила пользования ИБЦ; 

- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда ИБЦ (не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

- возвращать в ИБЦ книги и другие документы в строго 

установленные сроки; 

- не выносить книги и другие документы из помещения ИБЦ, если они 

не записаны в читательском формуляре; 

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, 

справочными изданиями, книгами, полученными по 

межбиблиотечному абонементу, только в помещении ИБЦ; 

- при получении печатных изданий и других документов из 

библиотечного фонда пользователь должен просмотреть их в ИБЦ и в 

случае обнаружения дефектов сообщить об этому работнику, который 

сделает на них соответствующую пометку; 

- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

ИБЦ издание (кроме учащихся 1-4 классов); 

- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов 

заменить их такими же, либо копиями или изданиями, признанными 

работниками ИБЦ равноценными. При невозможности замены - 

возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость 

утраченных, испорченных произведений печати определяется 

работником ИБЦ по ценам, указанным в учетных документах ИБЦ, с 

применением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов; 

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого 

доступа; 

- не вынимать карточек из каталогов и картотек; 



- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

-при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в ИБЦ 

числящиеся за ними издания и другие документы; 

- соблюдать в ИБЦ тишину и порядок. 

      2.4. при нарушении сроков пользования книгами и другими 

документами без уважительных причин к пользователям, в 

установленном порядке, могут быть применены административные 

санкции (временное лишение права пользования ИБЦ на 1 месяц);  

                                                                                                                                                      

2.5. личное дело выдается выбывающим обучающимся только после 

возвращения документов, взятых на абонементе ИБЦ; выбывающие 

сотрудники общеобразовательного учреждения отмечают в ИБЦ свой 

обходной лист;                                                                                                                     

2.6. умышленная порча и хищение документов из ИБЦ 

предусматривает уголовную ответственность, либо компенсацию 

ущерба в денежном выражении или равноценную замену 

произведениями печати и другими документами;                                 

2.7. за утрату несовершеннолетними пользователями произведений 

печати, электронных документов из фондов ИБЦ или причинение им 

невосполнимого вреда ответственность должны нести родители или 

поручители.  

                                     3. Обязанности ИБЦ 

 3.1. ИБЦ  обязан: 

- обеспечить бесплатный и свободный доступ пользователей к 

библиотечным фондам и бесплатную выдачу во временное 

пользование печатной продукции и медиаресурсов; 

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей 

с учетом их запросов и потребностей; 

- своевременно информировать пользователей о всех видах 

предоставляемых услуг; 

- в случае отсутствия необходимых пользователю изданий 

запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других 

библиотек; 

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять 

другие формы библиотечного информирования; 

- изучать потребности пользователей в образовательной информации; 



- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и 

выборе необходимых изданий; 

- проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний; 

- вести устную и наглядную массово-информационную работу: 

- организовывать выставки литературы, библиографические 

обзоры, Дни информации, литературные вечера, игры, 

праздники и другие мероприятия; 

- совершенствовать работу с пользователями путем внедрения 

передовых компьютерных технологий; 

- систематически следить за своевременным возвращением в ИБЦ 

выданных произведений печати и медиаресурсов; 

- обеспечить пользователей необходимыми информационными 

ресурсами в каникулярное время; 

- проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию 

пользователей ИБЦ; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование фондов, 

создать необходимые условия для хранения документов; 

- проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, 

привлекая к этой работе актив ИБЦ; 

- способствовать формированию ИБЦ как центра работы с книгой и 

информацией; 

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы 

пользователей; 

- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного 

заведения; 

- отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о 

ИБЦ. 

4. Порядок пользования ИБЦ 

      4.1. Запись пользователей проводится на абонементе или другом пункте 

выдачи информационных ресурсов. Пользователи записываются в ИБЦ по списку 

класса в индивидуальном порядке, сотрудники, учителя и родители обучающихся 

- по паспорту. 



     4.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр 

установленного образца как документ, дающий право пользоваться ИБЦ. 

 

     4.3. При записи пользователи должны ознакомиться с правилами пользования 

ИБЦ и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 

читательском формуляре. 

    4.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, 

удостоверяющими факт и дату выдачи пользователю печатных и других 

источников информации и их возвращения в библиотеку. 

   4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, 

установленному ИБЦ. 

 

5. Порядок пользования абонементом 

    5.1. Пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий 

не более двух документов одновременно. 

Максимальные сроки пользования документами: 

  учебники, учебные пособия - учебный год; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 

месяц; 

 периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней; 

 документы на электронных носителях – 3 дня. 

   5.2. Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

    5.3. Срок пользования документом может быть сокращен работником ИБЦ, если 

издание пользуется повышенным спросом или имеется в единственном экземпляре. 

    5.4. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания, 

литература, полученная по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

    5.5. Пользователи (за исключением учащихся 1-4 классов) расписываются в 

читательском формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания 

фиксируется подписью сотрудника ИБЦ. 

 

6. Порядок пользования читальным залом 

     6.1. Издания, предназначенные для использования в читальном зале, на дом не 

выдаются. 

     6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги и имеющие в 

единственном экземпляре документы, издания, полученные по межбиблиотечному 

абонементу, выдаются только в читальном зале. 

Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, 

как правило, не ограничивается. 

 

7. Порядок работы школьной медиатеки 

       7.1. Работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится по графику, утвержденному руководителем учреждения и в 

присутствии сотрудника ИБЦ; 

     7.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно; 



    7.3. Пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 

информации после предварительного тестирования его работником ИБЦ 

    7.4. По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к работнику ИБЦ; запрещается обращение к ресурсам Интернета, 

предполагающим оплату; 

    7.5. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 

 


