
 

    

 



           продлевать срок пользования документами в установленном порядке;  

 пользоваться справочно-библиографическим и информационным об-

служиванием;  

 получать тематические, фактографические, уточняющие и библио-

графические справки на основе фонда библиотеки;  

 получать библиотечно-библиографические и информационные зна-

ния, умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, ин-

формацией.  

 

1.1.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.  

1.2. Пользователи библиотеки обязаны:  

 соблюдать правила пользования библиотекой;  

 бережно относиться к произведениям печати, другим носителям ин-

формации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них поме-

ток, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц, не уничтожать 

информацию и т.д.), мебели, оборудованию и другим материально-

техническим средствам библиотеки;  

 не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого до-

ступа;  

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок,  

 возвращать в библиотеку книги и другие документы в установленные 

сроки;  

 не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, ес-

ли они не записаны в читательском формуляре;  

 пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, спра-

вочными изданиями, только в помещении библиотеки;  

 при получении печатных изданий и других документов из библиотеч-

ного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае 

обнаружения дефектов сообщить об этом работнику библиотеки, ко-

торый сделает на них соответствующую пометку. Ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний 

пользователь;  

 расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

библиотеке издание;  

 ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию.  

1.3. Пользователь, утерявший документ (книги, журналы, учебники, учеб-

но-методические пособия т.п.) из фонда библиотеки или нанесший ему невоспол-

нимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же или признанным 

библиотекой равнозначным. За несовершеннолетнего читателя ответственность 

несут его родители или законные представители.  



1.4. При выбытии из школы, по истечении срока обучения, учащиеся обя-

заны вернуть в библиотеку числящиеся за ними библиотечные издания. Увольня-

ющиеся работники школы отмечают в библиотеке свой обходной лист.  

2.  Обязанности библиотеки  

2.1. Библиотека обязана:  

 создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке;  

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей 

с учетом их запросов и потребностей;  

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выбо-

ре необходимых изданий и документов;  

 совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых 

информационных технологий;  

 обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов;  

 осуществлять прием, регистрацию новых книг, журналов и иных до-

кументов, своевременно проводить инвентаризацию библиотечного 

фонда и их списание;  

 планировать свою деятельность и отчитываться в соответствии с По-

ложением о библиотеке.  

 

3. Порядок пользования библиотекой  

3.1. Учащиеся записываются в библиотеку в индивидуальном порядке в 

соответствии со списками классов.  

3.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установ-

ленного образца как документ, дающий право пользоваться библиотекой.  

3.3. При записи читатели знакомятся с настоящими правилами и подтвер-

ждают обязательство об их выполнении своей подписью на читательском форму-

ляре.  

3.4. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно.  

3.5. Очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю произ-

водится только после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми ис-

тек.  

3.6. Редкие и ценные книги, справочные издания, а также электронные но-

сители информации на дом не выдаются.  

3.7. Срок пользования и количество выдаваемой литературы определяется 

самой библиотекой и фиксируется в настоящих правилах:  

 учебники, учебные пособия - учебный год;  

 научно-популярная, познавательная, художественная литература- 14 

дней;  

 периодические издания, издания повышенного спроса -7 дней.  



3.8. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со 

стороны других пользователей, или сокращен, если издание пользуется повышен-

ным спросом или имеется в единственном экземпляре.  

3.9. Пользователи расписываются в читательском формуляре за каждый 

экземпляр изданий.  

3.10. Возвращение издания фиксируется в формуляре подписью библиоте-

каря. 


