
  



2.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку.  

2.5. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с Правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство их выполнения своей подписью в формуляре 

читателя.  

2.6. На дом документы выдаются читателям сроком на14 дней. Количество экземпляров, 

выданных единовременно (не считая учебников), не должно превышать трех.  

2.7. Периодические издания выдаются на 7 дней.  

2.8. Срок пользования может быть продлен, если на данный документ нет спроса со стороны 

других читателей.  

2.9. Учебная, методическая литература выдается читателям на срок обучения в соответствии с 

программой (с обязательной сдачей, конце учебного года). Литературные произведения, 

изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в соответствии с программой изучения 

(на 14 дней).  

2.10. Очередная выдача литературы из фонда библиотеки читателю производится только после 

возврата взятой им ранее, срок пользования которыми истек.  

2.11. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных изданий, а 

также электронные носители информации на дом не выдаются, выдаются только для работы в 

читальном зале.  

2.12. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются.  

  

III. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке  

3.1. Работа с компьютером участниками образовательного процесса производится по 

графику, утвержденному директором образовательного учреждения, и в 

присутствии работника библиотеки.  

3.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно.  

3.3. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь должен 

обращаться к работнику библиотеки.  

3.4. Запрещается обращение к платным ресурсам сети Интернет.  

  

IV. Права пользователей библиотеки  

Пользователи библиотеки имеют право:   

4.1. Бесплатно пользоваться услугами, предоставляемыми библиотекой.  

4.2. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах.  

4.3. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.  

4.4. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации.  



4.5. Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации.  

4.6. Продлевать срок пользования документами.  

4.7. Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки.  

4.8. Получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием.  

4.9. Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.  

4.10. Избирать и быть избранным в совет библиотеки и принимать участие в его 

работе.  

4.11. Обжаловать в установленном законодательством порядке незаконные действия 

сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в их правах.  

4.12. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору 

образовательного учреждения.  

  

V. Обязанности и ответственность пользователей библиотеки   

Пользователи библиотеки обязаны:  

5.1. Соблюдать правила пользования библиотекой.   

5.2. При записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые сведения для 

заполнения принятых библиотекой регистрационных документов.  

5.3. Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать и не загибать страницы, 

не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю.  

5.4. Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках.  

5.5. Соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг на полках 

открытого доступа в фонде.  

5.6. Пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки.  

5.7. При получении документов убедиться в отсутствии дефектов, а при их 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность 

за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь.  

5.8. Расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ.  

5.9. Возвращать издания в библиотеку в установленные сроки.  

5.10. Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 

пользования библиотекой.  5.11. Возвращать издания по истечении срока обучения 

или работы в образовательной организации.  



5.12. При выбытии из школы читатель обязан вернуть все числящуюся за ним 

литературу как художественную, так и учебную из фонда библиотеки (при выбытии из 

школы учащийся обязан подписать обходной лист).  

5.13. Утраченный документ из фонда библиотеки или нанесенный ему 

невосполнимый ущерб, читатель обязан заменить его соответственно таким же или 

признанным библиотекой равнозначным.  

5.14. Возмещение пользователями ущерба допускается в форме замены утерянного 

документа равноценным либо путем денежной компенсации. При приеме денег от 

пользователей взамен утерянных книг или других документов составляется приходный 

ордер и пользователю выдается квитанция установленного образца.  

5.15. При возмещении пользователем ущерба стоимость утраченных документов 

устанавливается экспертной комиссией по оценке документов, назначенной приказом 

директора образовательного учреждения.  

5.16. За утерю литературы из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого 

ущерба несовершеннолетним читателем ответственность несут его родители (законные 

представители).  

5.17. Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой, могут быть лишены 

права пользования на срок, установленной библиотекой. За особые нарушения, 

предусмотренные действующим законодательством, читатели несут 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.  

  

VI. Права и обязанности библиотеки  

6.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав пользователей, 

установленных разделом 5 настоящих Правил.   

6.2. Библиотека обслуживает пользователей в соответствии с Положением о 

библиотеке и настоящими Правилами пользования библиотекой.  

6.3. Библиотека обязана:  

• информировать пользователей обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг;  

• обеспечить пользователям возможность пользования всеми фондами библиотеки;  

• обеспечить высокую культуру обслуживания: оказывать пользователям помощь в выборе 

необходимых произведений печати и других материалов, проводя устные консультации, 

предоставляя в их пользование каталоги, картотеки и иные формы информирования, 

организуя книжные выставки, библиографические обзоры, дни информации и другие 

мероприятия;  

• осуществлять постоянный контроль возвращения в библиотеку выданных книг, других 

материалов;  

• создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы пользователей;   

• не использовать сведения о читателях, их интересов в иных целях, кроме научных и 

библиотечно-производственных.  

6.4. Библиотека вправе применять штрафные санкции к пользователям, не возвратившим 

литературу.  

  



   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    


