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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок бесплатного пользования библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой в УВО «Московский 

художественно-промышленный институт» (далее – Порядок, МХПИ) 

регламентирует правила пользования такими ресурсами, права и обязанности лиц, 

их использующих.  

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом № 78-ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле»; 

- Федеральным законом №181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Уставом МХПИ. 

1.3. Обучающиеся и сотрудники МХПИ имеют безусловное право на 

бесплатное пользование ресурсами, указанными в п. 1.1. МХПИ обеспечивает 

равные условия доступа к данным ресурсам и оказывает необходимую помощь 

затрудняющимся лицам.  

1.4. Лица, не обучающиеся и не работающие в МХПИ, могут получать доступ 

к ресурсам, указанным в п. 1.1. на основе договоров. При этом условия 

пользования согласуются сторонами с учётом требований законодательства. 

Доступ к информационным ресурсам на электронных носителях разрешен только в 

учебных, научных и исследовательских целях. 

1.5. К библиотечно-информационным ресурсам, учебной производственной, 

научной базе МХПИ относится: 

- электронно-библиотечная система; 

- документы и файлы внутренней локальной сети; 

- книжный и журнальный фонд кафедр, лабораторий и иных подразделений; 

- ресурсы кафедральных медиа (аудио, видео) фондов; 

- объекты художественного методического фонда; 

- программное обеспечение, необходимое для проведения учебных занятий, 

практики, НИР и др.; 

- оборудование для учебной и научной работы; 

- иное, что требуется для реализации основных и дополнительных 

образовательных программ в МХПИ 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Пользователи имеют право: 

- бесплатное получать информации о составе ресурсов, в том числе через 

электронную информационную образовательную систему (далее ЭИОС) МХПИ; 

- бесплатное пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой; 
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- бесплатное получать книг, журналов и других ресурсов во временное 

пользование вне здания МХПИ, если это необходимо, в том числе в связи с 

особенностями личности пользователя; 

- заявлять в письменной (в том числе через ЭИОС) о потребности в ресурсах, 

указанных в п.1.1. как лично, так и через руководителя соответствующего 

подразделения; 

- сохранять информацию только на сменные носители или в папку на сервере; 

- получать и копировать информацию электронных ресурсов, если эти 

действия соответствуют законодательству РФ и лицензионным соглашениям; 

- на незамедлительное устранение препятствий к пользованию ресурсами. 

2.2. Пользователи обязаны: 

- предъявить сотруднику документ, удостоверяющий личность; 

- ознакомиться с инструкцией по технике безопасности; 

- бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам, учебной, 

производственной, научной базе; 

- своевременно и в надлежащем виде возвращать ресурсы, взятые во 

временное пользование вне здания МХПИ; 

-  после использования, возвращать ресурсы на место их постоянной 

дислокации в здании МХПИ, если до этого они были перемещены; 

- воздерживаться от передачи ресурсов третьим лицам без согласования с 

администрацией МХПИ; 

- незамедлительно сообщать администрации МХПИ о возникших проблемах с 

использованием ресурсов; 

- возместить виновно причинённый ущерб в случае возникновения такового.   

2.3. Пользователям запрещается: 

- нарушать общепринятыеморально-этические правила и нормы поведения в 

общественных местах; 

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры, прикасаться к задней 

панели системного блока при включении питания, переключать разъемы 

интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании, 

загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами, 

производить отключение питания, допускать попадание влаги на 

поверхностьустройства ПК, снимать или вскрывать корпуса устройств ПК; 

- производить установку программного обеспечения и изменять 

конфигурацию операционной системы компьютера, вносить изменения в файлы, не 

принадлежащие самому пользователю; 

- осуществлять действия, нарушающие законы Российской Федерации 

(несанкционированный доступ, распространение коммерческого программного 

обеспечения, взлом программного обеспечения и т.д.), в том числе незаконно 

копировать электронные материалы; 

- просматривать и распространять информацию порнографического характера, 

информацию о насилии, экстремизме и т.д.;  

- за нарушение правил пользования электронной информационной 

образовательной системой, а также за нарушение порядка в помещении 
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пользователь несет дисциплинарную, материальную или уголовную 

ответственность в соответствие с Законами Российской Федерации. 

2.4. МХПИ может по своему усмотрению и в пределах, установленных 

законодательством, вести учёт фактических пользователей библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой в форме 

выдачи  логинов и паролей с последующим контролем их применения, ведения 

специальных журналов выдачи ресурсов, оборудования, получения расписок с 

обязательством пользователя по бережному использованию ресурсов в 

надлежащих целях, в иных формах, не противоречащих законодательству.  

2.5. В случае, когда в силу объективных качеств ресурса невозможна 

организация одновременного доступа к нему нескольких лиц, то очерёдность его 

использования определяется ответственным лицом по указанию ректора с учётом 

времени поступления запроса и характером решаемых пользователем задач. При 

возможности использования альтернативного ресурса, он должен быть предложен 

пользователю. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Нарушение требований надлежащего Порядка влечёт ответственность 

пользователя вплоть до увольнения (для сотрудников) и отчисления (для 

обучающихся). 

3.2. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему, 

рассматриваются Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором. 

 
 

 


