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1. Общие положения

1.1.Правила пользования Интернет-залом Культурно-информационного 

центра ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее по тексту - Академия), разработа

ны в соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

• Гражданским кодексом РФ (ч.1У) от 24 ноября 2006 г.

Федеральными законами:

• «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;

• «О библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ;

• «Об информации, информационных технологиях и о защите информа

ции» от 27.07.2006 №149-ФЗ;

• «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;

• «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25 . 07.02 №114-ФЗ; 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви

тию» от 29.12.2010 №436-Ф3, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Перм

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова» Положением о Культурно-информационном центре 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, Положением об Интернет-зале КИЦ ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА.

1.2. Правила пользования Интернет-залом регламентируют общий порядок 

организации обслуживания пользователей Интернет-залом, права и обязан

ности администрации Интернет-зала и пользователей.

2. Пользователи, их права, обязанности и ответственность

2.1. Обучающиеся и работники академии, а также иные сторонние посетите

ли (далее - пользователи) имеют право пользоваться услугами Интернет- 

зала в служебных, научных, образовательных целях.

2.2. Услуги Интернет-зала, не относящиеся к услугам, указанным в п. 2.4. 

настоящих правил, пользователи получают за плату, согласно Прейскуранту



на платные услуги Культурно-информационного центра, принятому Ученым 

советом и утвержденному ректором Академии.

2.3. Право пользования на бесплатной основе ресурсами Интернет пользова

тели (аспиранты, докторанты, профессорско-преподавательский состав) 

имеют при наличии письменного разрешения проректора по научной и инно

вационной работе (НИР).

2.4. Все категории пользователей имеют право бесплатно:

- пользоваться электронным каталогом библиотеки, электронной библиоте

кой;

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений пе

чати и других документов;

- пользоваться справочно-правовыми и электронными библиотечными си

стемами (ЭБС), доступ к которым производится через компьютеры Интер- 

нет-зала. Доступ к ЭБС является неограниченным, однако первичная реги

страция в ЭБС производится с IP-адресов Академии (в т.ч. с компьютеров 

Интернет-зала).

2.5. Пользователи обязаны бережно относиться к предоставленному компь

ютерному оборудованию. Самостоятельное изменение любых аппаратных 

или программных конфигураций компьютера является незаконным.

2.6. В случае обнаружения каких-либо дефектов пользователи должны со

общить об этом администратору Интернет-зала.

2.7. Пользователям запрещается: в нарушение законов Российской Федера

ции получать и передавать порнографическую информацию, призывы к 

насилию и разжиганию национальной и расовой вражды; несанкционирован

ный доступ к платным ресурсам Интернет.

2.9. Не разрешается подключать к электрической сети Интернет-зала прине

сенные с собой устройства (ноутбуки, сотовые телефоны, др.)

2.10. Находясь в Интернет-зале, пользователи должны соблюдать тишину и 

чистоту, не мешать работе других пользователей.

3. Ответственность пользователей



3.1. В случае нарушения вышеперечисленных правил пользователи могут 

быть лишены права пользования услугами Интернет-зала от 2 недель до 1 

месяца, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности администрации Интернет-зала

4.1. Администрация Интернет-зала в своей деятельности обеспечивает реа

лизацию прав пользователей, установленных пунктами 2.1-2.4.

4.2 Администрация Интернет-зала обслуживает пользователей в соответ

ствии с Положением об Интернет-зале КИЦ ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

4.3 Администрация Интернет-зала обязана:

- информировать пользователей о всех видах услуг, предоставляемых Интер

нет-залом;

- популяризировать предоставляемые услуги;

- создавать и поддерживать в Интернет-зале комфортные условия для работы 

пользователей;

- обеспечивать высокую культуру обслуживания;

- совершенствовать обслуживание пользователей;

- осуществлять контроль за соблюдением пользователями установленных 

правил пользования услугами Интернет-зала.

5. Порядок оплаты услуг

5.1 Пользователи, входя в Интернет-зал, обязаны зарегистрироваться. Со

трудники Академии, научные работники, профессорско-преподавательский 

состав, аспиранты, докторанты, имеющие доступ к ресурсам Интернет на 

бесплатной основе, записываются в тетради посещений, указав фамилию, 

имя, отчество, название кафедры, дату посещения. Студентов, посторонних 

пользователей, обслуживающихся на платной основе, администратор Интер

нет-зала регистрирует в базе данных, указав фамилию, имя, отчество, фа

культет.

5.2 Оплата услуг производится следующим образом: зарегистрировавшись, 

пользователь вносит предоплату за один час работы на компьютере,



по окончанию работы производится перерасчет с учетом времени, которое он 

затратил, используя ресурсы Интернет-зала, согласно Прейскуранту. После 

оплаты пользователю выдается кассовый чек.
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