
 

  



-  получать полную информацию о составе фонда МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» согласно заявленным темам;  

 -  получать консультационную помощь сотрудников методической службы  

в поиске и выборе источников информации; 

-  получать во временное пользование издания для работы в организации  или 

на дом из фонда МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»; 

 - продлевать срок пользования литературой, если это необходимо для 

работы. 

      Срок пользования источниками информации и количество выдаваемых 

изданий на вынос (на дом) определяются сотрудниками методической 

службы исходя из ценности информационных носителей и очередности 

пользования. Стандартный срок пользования не превышает 10 дней, а 

количество экземпляров - 5.  

      Срок пользования может быть продлен, если на издание (другой носитель 

информации) нет спроса со стороны других пользователей, или сокращен, 

если издание (другой носитель информации) пользуется повышенным 

спросом, а также, если оно имеется в единственном экземпляре.  

     . Пользователь библиотеки и информационных ресурсов обязан: 

 - бережно относиться к изданиям, печатной продукции  и другим носителям 

информации, полученным из фонда МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

(не делать в них пометок, подчеркивания, не вырывать, не загибать страницы 

и т.д.);  

 - возвращать носители  информации  в фонд МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» в строго установленные сроки;  

 - не выносить любые носители информации из помещений   МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» без отметки в «тетради учёта информационно-

фондовой работы»;  

 - при получении печатных изданий и других носителей информации 

пользователь должен просмотреть их, и в случае обнаружения дефектов 

сообщить об этом сотруднику методической службы,  который сделает на 

них соответствующую пометку;  

 - зарегистрировать в «тетради учёта информационно-фондовой работы» 

каждую единицу полученных  изданий, печатной продукции  и/или  других  

носителей  информации;  

 - соблюдать тишину и порядок при работе с фондами МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

      При нарушении сроков пользования носителями информации  фонда 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  без уважительных причин к 

пользователям могут быть применены административные санкции.  

    Сотрудники ЦРТДЮ «Радость» обязаны сдать все носители  информации 

на время летних каникул. Сдача производится с 20 мая по 10 июня.  

      Лица, нарушившие  данный  Порядок пользования и причинившие 

библиотечно-информационному  фонду МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска»   ущерб, компенсируют его и несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  



    Лица, утратившие материалы из фонда, либо причинившие им 

невосполнимый вред, обязаны заменить их идентичными или равноценными.  

 

III. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных,  учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

    Педагогические работники  МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»   

имеют доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в порядке, 

установленном локальным нормативным актом МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» -  Инструкцией  по эксплуатации компьютерного, сетевого, 

периферийного оборудования и защите информационной 

инфраструктуры МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 
 

IV. Порядок  пользования образовательными, методическими и 

научными услугами МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 
Педагогические работники  МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  имеют  

право  на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: 

–пользование  материалами и документами библиотечно-информационного  

фонда  МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»;  

– пользование  материалами и документами, размещенными в открытом 

доступе  на сайте МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: radost-orsk.ru; 

– консультативная  помощь в разработке учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности;  

– участие в конференциях, проблемных,  тематических обучающих  

семинарах, методических объединениях, творческих лабораториях, 

групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, 

мастер-классах, методических выставках, других формах научно-

методической работы, организованной и проводимой  МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»;  

– консультативная  помощь при  разработке и внедрении  инновационных 

программ и технологий;  

– получение научно-методической помощи в осуществлении 

экспериментальной и инновационной деятельности.  
 


