Правила пользования компьютерами и Интернетом
в Резекненской центральной городской библиотеке
1.
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1.4.

Общие положения
Пользоваться компьютерами и Интернетом имеет право каждый
зарегистрированный пользователь библиотеки.
Услуги компьютеров и Интернет в библиотеке бесплатны.
Права и обязанности пользователя компьютеров и Интернета
определяются «Правилами пользования библиотекой» и «Правилами
пользования компьютерами и Интернетом».
Изменения и дополнения вышеупомянутых правил, предложенные
работниками библиотеки утверждает Резекненская городская дума.

2.
Права и обязанности пользователя
Обязанности:
2.1.
Начиная впервые работу на библиотечном компьютере, пользователь
обязан ознакомиться с «Правилами пользования компьютерами и
Интернетом».
2.2.
Пользователи имеют право записаться на компьютер на конкретное
время лично у библиотекаря или по телефону. Заявки принимаются
только на текущий день.
2.3.
Первоначальное время заявки – 1 час. Повторная заявка на работу на
компьютере в тот же день сверх предварительно заявленного времени
возможна только при наличии свободных компьютеров.
2.4.
Если пользователь не может начать работу на компьютере в заранее
условленное время, он должен своевременно сообщить об этом
библиотекарю.
2.5.
Если пользователь, записавшийся на работу на компьютере на
конкретное время, опаздывает больше, чем на 10 минут, право
использовать компьютер (до времени следующей заявки) получает
любой другой присутствующий пользователь.
2.6.
Прежде чем начать работу на компьютере, пользователь должен
предъявить библиотекарю читательский билет библиотеки.
2.7.
Работая на компьютере, необходимо следить за его работой и, заметив
изменения в рабочем режиме, незамедлительно сообщить о них
библиотекарю.
2.8.
Находясь у компьютера, необходимо соблюдать тишину.
2.9.
Закончив работу, пользователь должен закрыть все использованные
программы.
Права:
2.10. Пользователь имеет право использовать компьютер в заявленное время.
2.11. Пользователь имеет право использовать все инсталлированные в
компьютере программы.
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Пользователь имеет право использовать черно-белый и цветной принтер,
а также услуги сканера в соответствии с Прейскурантом платных услуг,
предоставляемых Резекненской центральной городской библиотекой.
Пользователь имеет право записать информацию с компьютера на свои
носители электронной информации, согласовав это с библиотекарем.
Пользователям запрещается:
Пользователям запрещено самим включать и выключать компьютер,
подключать или отключать любое компьютерное оборудование и
электронное устройство.
Запрещено трогать электрические провода и их соединения.
Запрещено находится у компьютера с продуктами питания (лимонадом,
мороженым, чипсами и.д.)
Запрещено находиться у компьютера в сырой одежде и с влажными
руками.
Запрещено какое-либо вмешательство в установленное программное
обеспечение.
Запрещено
посещать
сайты
Интернета,
неэтического
или
насильственного содержания.
Ограничения:
Разрешается работа за одним персональным компьютером не более 2-х
пользователей одновременно.
Распечатку можно производить только с разрешения библиотекаря. За
выполненную распечатку пользователь должен заплатить в соответствии
с Прейскурантом платных услуг, предоставляемых Резекненской
центральной городской библиотекой.
Созданные пользователями файлы в компьютере не сохраняются.
Пользование компьютером и Интернетом прерывается за 5 минут до
окончания рабочего времени библиотеки.
У работников библиотеки есть право в любой момент попросить
освободить рабочее место, чтобы осуществить техническую проверку
компьютера.
Любой материальный ущерб, причиненный пользователем библиотеке
(помещениям, инвентарю, программному обеспечению) компенсируется
пользователем.

Пользователям, нарушившим Правила пользования компьютерами и
Интернетом, возможность использования компьютеров и Интернета в
дальнейшем может быть временно запрещена.

