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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с 

Положением  о библиотеке МБОУ «Минская начальная школа-детский сад». 

 

1.2. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения 

пользователя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

пользователей, порядок доступа к фондам библиотек, права и обязанности пользователей 

и библиотеки. 

 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся, 

воспитанники, педагоги и другие работники учреждения, а также родители учащихся и 

воспитанников. 

 

1.4. К услугам пользователей предоставляются: фонд учебной, справочной, 

художественной, научно-популярной литературы для учащихся и воспитанников; 

методической, научно-педагогической литературы для преподавателей: 

 Книги, периодические издания, электронные базы данных и другие 

 Индивидуальные, групповые и массовые формы работы с пользователями. 

 

1.5. Библиотека обслуживает пользователей: 

 На абонементе (выдача произведений печати на дом). 

 

2. Права, обязанности и ответственность читателей 

 

2.1. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, воспитанники, педагогические 

работники и другие сотрудники школы, родители учащихся и воспитанников (далее - 

читатели). 

 

2.2. Читатели имеют право: 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
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- получать во временное пользование на абонементе печатные издания и другие 

источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

-  участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

-  обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Школы. 

 

2.3. Читатель обязан: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к книгам, журналам и учебникам, полученным из фонда библиотеки 

(не делать пометок в них, не вырывать страниц и т.д.), оборудованию, инвентарю; 

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

- не выносить документы из библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре; 

- соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 

- при получении документов из библиотечного фонда просмотреть их в библиотеке и в 

случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю; 

- расписываться в книжном формуляре за каждое полученное издание (кроме 

воспитанников); 

- при утрате и неумышленной порче документов заменить такими же копиями или 

изданиями, признанными библиотекарем равноценными. При невозможности замены 

возместить реальную рыночную стоимость издания. 

 

3. Обязанности библиотеки 

 

3.1. Библиотека обязана: 

 Обеспечить бесплатный доступ к библиотечным фондам и бесплатную 

выдачу документов во временное пользование. 

 Обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей с 

учѐтом их запросов. 

 Своевременно информировать читателей обо всех новых видах 

предоставляемых услуг. 

 Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, электронные базы 

данных, осуществлять другие формы информирования. 
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 Изучать потребности читателей в образовательной информации. 

 Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов.  

 

4. Порядок пользования библиотекой 

 

4.1. Запись в библиотеку обучающихся производится по списочному составу класса, 

педагогических и иных работников школы - в индивидуальном порядке, родителей (иных 

законных представителей) обучающихся — по паспорту. 

 

4.2. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с Правилами 

пользования библиотекой и подтвердить обязательство их выполнения своей подписью в 

формуляре читателя. 

 

4.3. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца. 

Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи, и 

подтверждает право пользоваться библиотекой. 

 

4.4. Обмен, выдача и возврат литературы проводятся по графику работы библиотеки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

5.2. Настоящее Положение  действует до замены его новым положением или отмены 

педагогическим советом Школы в связи с выявившимися противоречиями изменениям в 

законодательстве РФ в области образования. 

 


