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Правила пользования библиотекой МБОУ ООШ №21 

имени Евгения Савицкого  

 

l. Общие положения. 
1.1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ- документ, фиксирующий 

взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий общий порядок 

организации обслуживания читателей, порядок доступа к фондам 

библиотеки, права и обязанности читателей и библиотеки. 

 1. 2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 

учащиеся и сотрудники общеобразовательного учреждения. С учетом 

возможностей библиотеки могут обслуживаться также родители учащихся и 

другие категории пользователей, возможности и условия обслуживания 

определяет библиотека. 

1. 3. К услугам читателей предоставляются: 

-фонд художественной и учебной литературы; 

-научно-популярная литература для учащихся; 

-методическая и научно-педагогическая литература для учителей; 

-справочная литература для учащихся и преподавателей4 

- газеты, журналы; 

- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки литературы, справочно-библиографический фонд; 

-индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

1.4. Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом). 

1.5. Режим работы библиотеки:  с 9.00 до 13.00 часов 

Последняя пятница каждого месяца - санитарный день 

Выходные дни суббота, воскресенье. 

 

ll. Права, обязанности и ответственность читателей 
 2.1.Читатель библиотеки имеет право: 

а) получать полную информацию о библиотечном фонде, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услуг; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

в) получать во временное пользование на абонементе печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации: 

г) продлевать срок пользования документами; 



д) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

е) получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 

ж) получать консультативную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием; 

з) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

    и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

общеобразовательного учреждения. 

    2.2. Читатель библиотеки обязан: 

а) Соблюдать правила пользования библиотекой; 

б) бережно относиться к учебной и художественной литературе (не 

вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах пометок, 

подчеркиваний), иным документам на различных носителях, 

оборудованию и инвентарю; 

в) пользоваться ценной и  справочной литературой только в помещении 

библиотеки; 

г) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки, расположение карточек в картотеках и каталогах; 

д) при получении документов убедитесь в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом сотрудника библиотеки 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах 

несет последний пользователь 

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 

документ (исключение: обучающиеся 1-4 классов) 

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з) полностью рассчитываться с библиотекой по истечении срока обучения 

или работы в образовательном учреждении (переход в другую школу). 

и) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере , установленном 

правилами пользования библиотекой, а именно реальную рыночную 

стоимость. 

2.3. Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся образовательного учреждения производится по 

списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, родителей (иных 

законных представителей) обучающихся – по паспорту. 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно 

(в начале учебного года) 

в) документом, подтверждающим, право пользования библиотекой 

является, читательский формуляр. 

г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки и их возвращение в библиотеку. 



д) при записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с «Правилами 

пользования библиотекой» и подтвердить обязательство об их 

выполнении своей подписью на читательском формуляре. 

е) обмен произведений печати производится по графику работы, 

установленному библиотекой. 

2.4. Порядок пользования абонементом. 
 а) читатель имеет право получить на дом из многотомных изданий  не               

более двух документов одновременно; 

б) максимальные сроки пользования документами: 

–учебниками, учебными пособиями – в течение учебного года; 

- периодическими изданиями, изданиями повышенного спроса. -. 15 дней; 

- научно-популярной, художественной, познавательной литературой - 30 

дней.   

в) пользователь может продлить срок пользования документами, если на 

них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

2.5. Порядок пользования читальным залом. 

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются; 

б) Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в 

помещении библиотеки. 

2.6. Порядок пользования компьютером 

а) работа с компьютером учащихся производится после уроков и в 

присутствии сотрудника библиотеки. 

б) разрешается работать на компьютере не более 40 минут. 

в) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь 

должен обращаться к сотруднику библиотеки; запрещается обращаться к 

ресурсам Интернета, предполагающим оплату. 

г) работа с компьютером производится согласно утвержденным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

д) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 

информации после предварительного тестирования его сотрудником 

библиотеки. 

 

Ill. Обязанности библиотеки 
3.1. Библиотека обязана: 

-  обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным 

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатной 

продукции; 

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с 

учетом их запросов и потребностей; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 

- обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время; 



-  проводить в начале года ежегодную перерегистрацию читателей; 

- своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых 

услуг; 

- в случае отсутствия необходимых читателям изданий посоветовать 

обратиться в сельскую библиотеку; 

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования; изучать потребности читателей; 

- проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний; 

- вести консультативную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

- вести устную и наглядную массово-информационную работу, 

организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, 

совершенствовать работу с читателями путём внедрения передовых 

компьютерных технологий; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов, создать необходимые условия для хранения документов; 

- проводить мелкий ремонт и своевременный переплёт книг, привлекая к 

этой работе читателей; 

- способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и 

информацией; 

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

- обеспечить запрет распространения не рекомендованной учащимся для 

использования печатной продукции, в том числе пропагандирующей 

экстремистскую деятельность; 

- обеспечить действующую систему контенг -фильтрации, исключающий 

доступ к ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами образования 

и воспитания. 

-  за потерянный или испорченный документ требовать возмещения 

ущерба с родителей (или иных законных представителей читателя) 

равноценным изданием, согласно правам читателя. 
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