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1. Общие положения 
 

 Правила пользования медиацентом составлено на основе 

Положения о медиацентре общеобразовательного учре-

ждения МОУ «Лицей №1». 

 Правила пользования медиацентром – документ, фикси-

рующий взаимоотношения пользователя с медиацентром 

и определяющий общий характер организации обслужи-

вания, порядок доступа к фондам библиотеки, медиатеки, 

права и обязанности пользователей  медиацентра. 

 Право свободного и бесплатного пользования медиацен-

тром имеют учащиеся, родители и сотрудники лицея. 

 Режим работы медиацентра устанавливается в соответ-

ствии с расписанием работы лицея, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. Два часа рабочего 

времени выделяется для выполнения внутренней работы. 

Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный 

день, в медиатеке – техническое обслуживание. Один раз 

в месяц - методический день, в которые библиотека и ме-

диатека не обслуживает читателей. 

 

2. Права, обязанности и ответственность 

пользователей 
 

 Пользователь имеет право: 
 получать полную информацию о составе библио-

течного фонда, фонда медиатеки, информацион-

ных ресурсах и предоставляемых медиацентром 

услугах; 

 пользоваться справочно-библиографическим ап-

паратом медиацентра; 

 получать консультационную помощь в области 

основ информационной культуры (в том числе в 
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поиске и выборе источников информации); внед-

рения информационных технологий в образова-

тельный процесс; 

 повышать компетентность в области использова-

ния ИКТ (посредством обучения учителей на кур-

сах, организуемых методистом медиацентра); 

 знакомиться с оценкой и анализом эффективности 

внедрения средств ИКТ в учебно-воспитательную 

деятельность образовательного учреждения, осу-

ществляемую методистом медиацентра; 

 получать во временное пользование на абонементе 

и в читальном зале печатные издания, аудиовизу-

альные документы и другие источники информа-

ции; 

 продлевать срок пользования документами; 

 получать тематические, фактографические, уточ-

няющие и библиографические справки на основе 

фонда медиацентра; 

 получать консультационную помощь в работе с 

информацией на нетрадиционных носителях при 

пользовании электронным и иным оборудованием; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых медиа-

центром; 

 пользоваться платными услугами, предоставляе-

мыми библиотекой, согласно уставу лицея и По-

ложению о платных услугах, утвержденному ру-

ководителем общеобразовательного учреждения; 

 обращаться для разрешения конфликтной ситуа-

ции к руководителю лицея. 

 

 Пользователи библиотеки обязаны: 
 соблюдать правила пользования медиацентром; 

 бережно относиться к произведениям печати (не 

вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах 
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подчеркиваний, пометок), иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю;  

 поддерживать порядок расстановки документов в 

открытом доступе библиотеки, расположения кар-

точек в каталогах и картотеках;  

 пользоваться ценными и справочными документа-

ми только в помещении медиацентра; 

 убедиться при получении документов и ЦОР 

(цифровых образовательных ресурсов) в отсут-

ствии дефектов, а при обнаружении проинформи-

ровать об этом работников медиацентра; ответ-

ственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых 

документах несет последний пользователь; 

 расписываться в читательском формуляре за каж-

дый полученный документ; 

 возвращать документы в установленные сроки; 

 заменять документы медиацентра в случае их 

утраты или порчи им равноценными, либо ком-

пенсировать ущерб в размере, установленном пра-

вилами пользования медиацентром; 

 полностью рассчитаться с медиацентром по исте-

чении срока обучения или работы в общеобразова-

тельном учреждении. Личное дело выдается вы-

бывающим учащимся только после возвращения 

ресурсов медиацентра; выбывающие сотрудники 

лицея отмечают в медиацентре свой обходной 

лист. 

 

3. Обязанности медиацентра 
 

 Работники медиацентра обязаны: 
 обеспечить пользователям возможность работы с 

информационными ресурсами медиацентра; 

 информировать пользователей о видах предостав-

ляемых медиацентром услуг; 
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 обеспечить научную организацию фондов и ката-

логов; 

 формировать фонды в соответствии с утвержден-

ными федеральными перечнями учебных изданий, 

образовательными программами общеобразова-

тельного учреждения, интересами, потребностями 

и запросами всех категорий пользователей; 

 совершенствовать информационно-

библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей, а также методическое сопровожде-

ние образовательного процесса в области исполь-

зования ИКТ; 

 обеспечивать сохранность использования носите-

лей информации, их систематизацию, размещение 

и хранение; 

 обеспечивать режим работы в соответствии с по-

требностями пользователей и работой лицея; 

 отчитываться в установленном порядке перед ру-

ководителем лицея; 

 повышать квалификацию. 

 

 Порядок пользования библиотекой: 
 запись обучающихся лицея в библиотеку произво-

дится по списочному составу класса в индивиду-

альном порядке, педагогических и иных работни-

ков лицея, родителей (иных законных представи-

телей) обучающихся — по паспорту; 

 перерегистрация пользователей библиотеки про-

изводится ежегодно; 

 документом, подтверждающим право пользования 

библиотекой, является читательский формуляр;  

 читательский формуляр фиксирует дату выдачи 

пользователю документов из фонда библиотеки и 

их возвращения в библиотеку. 
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 Порядок пользования абонементом: 
 пользователи имеют право получить на дом из 

многотомных изданий не более двух документов одно-

временно; 

 максимальные сроки пользования документами: 

  учебники, учебные пособия — учебный год; 

  книги — 15 дней; 

  журналы прошлых лет — 3-7 дней; 

  программные произведения – на время изу-

чения. 

 пользователи могут продлить срок пользования 

документами, если на них отсутствует спрос со стороны 

других пользователей. 

 

 Порядок пользования читальным залом: 
 документы, предназначенные для работы в чи-

тальном зале, на дом не выдаются; 

 энциклопедии, справочники, редкие, ценные и 

имеющиеся в единственном экземпляре докумен-

ты выдаются только для работы в читальном зале; 

 

 Порядок пользования медиатекой: 
  цифровые образовательные ресурсы на компакт-

дисках имеющиеся в единственном экземпляре 

выдаются только для работы в медиатеке; 

 цифровые образовательные ресурсы на компакт-

дисках учащимся на дом не выдаются; 

 максимальный срок пользования дисками - учеб-

ный год.  

 

 Порядок работы с техническим оборудовани-

ем, расположенным в медиацентре: 
 работа с компьютером (ноутбуком), периферий-

ными устройствами участников образовательного 



 7 

процесса производится по графику, утвержденно-

му руководителем учреждения и в присутствии со-

трудника медиацентра; 

 разрешается работа за одним персональным ком-

пьютером (ноутбуком) не более двух человек од-

новременно; 

 пользователь имеет право работать с нетрадицион-

ными носителями информации после предвари-

тельного тестирования его работником медиацен-

тра; 

 по всем вопросам поиска информации в Интернете 

пользователь должен обращаться к работнику ме-

диацентра; запрещается обращение к ресурсам 

Интернета, предполагающим оплату; 

 работа с компьютером (ноутбуком), периферий-

ными устройствами производится согласно утвер-

жденным санитарно-гигиеническим требованиям, 

Правилам работы в компьютерном классе и техни-

ки безопасности. 

 


