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Порядок пользования учащимися 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной  базой,  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами  

культуры и объектами спорта 

 

1.  Общие положения 
         1.1. Настоящий порядок пользования учащимися библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта (далее – порядок) в муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образования доме детского творчества 

станицы Калининской  (далее – ДДТ) регламентирует организацию 

бесплатного пользования учащимися библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой и объектами культуры. 

1.2. Настоящий порядок составлен в соответствии с пунктом 20 части 1 

статьи 34, пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона РФ  «Об 

образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,   

уставом ДДТ. 

2. Порядок пользования библиотечно-информационными   ресурсами 

2.1.  пользователями библиотечно-информационными ресурсами, являются 

все учащиеся ДДТ  (далее – пользователи).  

2.2.  Пользователи библиотечно-информационными ресурсами  имеют право: 

- получать от работников ДДТ полную информацию о составе библиотечного 

фонда, информационных ресурсах; 

- получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 
- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки, другие учебно-методические материалы на 

бумажных и электронных носителях; 



- продлевать сроки пользования документами и информацией в 

установленном порядке; 

- работать в сети Интернет  в течение периода времени, определенного 

расписанием занятий; 

- сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-

ROM, флеш-накопителе); 

- размещать собственную информацию, не противоречащую действующему 

законодательству РФ, в сети Интернет. 

2.3. Пользователи обязаны: 
- бережно относится к документам, полученным из библиотечного фонда; 
- возвращать их в установленные сроки; 

- не делать в них пометки, не вырывать страницы. 
2.4. При получении литературы пользователи должны тщательно 

просмотреть каждое издание ив случае обнаружения каких-либо дефектов, 
сообщить об этом работнику ДДТ. В противном случае ответственность за 

порчу книг несет пользователь при возвращении издания. 

2.5. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными 

равноценными, а при невозможности замены  возместить реальную 

рыночную стоимость изданий 
2.6. По завершении обучения, досрочном отчислении из ДДТ пользователи 

обязаны вернуть все числящиеся за ними.  
2.7. Пользователи, нарушившие правила пользования фондом литературы 

или причинившие ущерб, несут материальную ответственность в формах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

2.8. Доступ пользователей к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к 

сети Интернет. Пользование Интернетом разрешается только в целях, 

связанных с осуществляемым образовательным процессом. 

       2.9. Пользователи Интернет несут ответственность за: 

- содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 

- соблюдение техники безопасности и правил поведения в учебном кабинете; 

- выполнение указаний педагога дополнительного образования по 

соблюдению данного порядка  по его первому требованию; 

- нанесение любого ущерба имуществу ДДТ. 

2.10. Во время занятий в рамках учебного процесса контроль использования  

учащимися  сети  Интернет  осуществляет  педагог дополнительного 

образования, ведущий занятие. При этом педагог:  

- наблюдает за    использованием компьютеров в    сети Интернет учащимися; 

- принимает   меры   по   пресечению   обращений к   ресурсам,  не  имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

 

 

 

 



3.  Пользование учебной, производственной, научной  базой 

3.1. К учебной, производственной и научной базе ДДТ  относятся кабинеты и 

их оборудование, залы, пособия, музыкальные и рабочие  инструменты, 

техническое оборудование и т.д. 

3.2. Материально-техническое обеспечение учебной, производственной и 

научной базы регламентируется требованиями реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

3.3. Пользователи имеют право на бесплатное пользование наглядными 

пособиями, стендами, оборудованием, компьютерной техникой, 

техническими средствами, музыкальными и рабочими инструментами,  

мультимедийной  техникой учебной и научной базы ДДТ во время учебных 

занятий в соответствии с расписанием, а также при выполнении работ, 

связанных с научно-исследовательской, учебной, концертно-

исполнительской и иной деятельностью под руководством педагогических 

работников.  

3.4. Пользователи учебной, производственной и научной базой ДДТ  обязаны 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

санитарно-гигиенических норм и правил поведения в помещениях.  

3.5. Ответственными за организацию деятельности учащихся в помещениях 

ДДТ  являются педагогические работники ДДТ. 

3.6. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу ДДТ, входящему в 

учебную, производственную, научную базу. Учащиеся, причинившие ущерб 

учебной, производственной и научной базе,  несут ответственность в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка для учащихся, 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
4.1. ДДТ  лечебно-оздоровительной инфраструктурой  не располагает.   

 

5. Пользование объектами культуры 
5.1.  Объектом культуры в ДДТ является концертный зал. Концертный  зал 

является помещением, в котором проводятся культурно-массовые 

мероприятия: конкурсы, концерты, праздники, творческие встречи, выставки, 

конференции, родительские собрания. 

5.2. Ответственность за организацию досугово-массовых мероприятий 

возложена на педагога-организатора по досугово-массовой работе. Досугово-

массовые мероприятия в концертном зале проводятся на основании плана 

массовых мероприятий.  

5.3. Репетиции в концертном зале предоставляются учащимся и 

педагогическим работникам во время, согласованное заранее с 

администрацией ДДТ.   

5.4. По окончании мероприятия лица, ответственные за его проведение, 

приводят помещение в порядок:  

- закрывают рояль чехлами; 

- выключают сплитсистемы; 



- убирают из зала пульты и другой инвентарь;  

- закрывают окна и двери;  

- выключают освещение.  

5.5. При пользовании объектами культуры учащиеся обязаны:  

- поддерживать чистоту и порядок;  

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

 

6. Пользование объектами спорта 
6.1. ДДТ объектами спорта не располагает. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами.  

7.2.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете ДДТ в новой редакции положения, которое утверждается директором. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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