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прАвилА IIслъзовАния ýиБлиотшксЙ

1, Общие rrgложения
1.i. Правила гIGлъзоваýия библиотекой * дс}кумент, фиксирующий взаимоот1I0шения
ЕользOватеJIя с библиотекой и определяющий порядок 0рганизации обс.irуживаяия
IIоJIъзоватедей библиотеки, порядок досlупа к фонлам бибдиотеки, права и обязааности
ЕользOЕателсй и биб"шrотекiл,
1,2, Право свободrrого и бесшлатного пользоваýия библиотекой пмеют уч4тциеся шIкOJ]ы и
сотрудники общеобразовательког0 уrреждения.
1.3. К усýугам пользователей предO*тавлliются: фонд учебной, х},дох(ественной,
справочной. наYчýо-поп,чляркой литературы дJIя у"lащихся, метсlдической, научно-
ЕодалOгической, спраýочной литературы для шреЕодавателей :

- книги, газетьi. журнаJrы;
- спраsочно-библиографический фонлi it
- справочýо-библиоrрафический аппарат;
* индивидуа.IiьЕые, гр}цIIовьis, массовые формы работы с пользователем.
1,4. Библиотека обслуживает пOrlьзоватэлей на абонементе,
2. Права ш обязянности библиотекЕ
2.1. Работники библиотек (педагсг * библиотекарь) имеют ITpaBо:
- самостОятельЕ0 выбирать формы, срсдства и методы ýиблиотечно-информациоЕЕогgr
обслркивания образовательного и вOсIIитательЕог0 ilрOщеосOВ В сOотвsтствии с
целrIми И задачами, уi{азаýнБIми в уставе общеобразовательЕогý учреждения14 положении о бибдиотекеобщеобржовательногоrФежденI{я;
- проводить в устанс}вяенном rroрядке оrлачиваемые факультативýые занятиjI, урски и
крFкки библиотечно-библиографических знаний инфорп,rационной кулътурьi;
- оrIрýделrть источники кOмплектования информационнъIх ресурсов;
- изьIfu{ать и рсализOвывать дOкумOнты из фондов в соответстýии с иýс1рукцией цо
}чету библиотечного фонда;
- ошредеJL}Iть в соOтветствии с правилами шOльзоваýия библиотекOй, уIверждеýt{ЬIпlfи
руководителеья общеобразовательног0 учреждения, и ц0 сOглассваЕию е профсоюзньiм
комитетом или Советом fiIколы виды и размеры кOý4пенсации ущерба? нанеоенного
пользOватслями библиотеки ;
* вноситъ ýреjL,iожения р}ководителю школы по совершеýствованию оIIJIаты труда! в
то},{ числе яадбавок, доплат и гIреь{ирования работников библиотеки за дополнительнlто
работу, не входящ},ю в круг основных обязанrlостей работников бнблиотеки; ilg
комгrенOаЦиоЁýыМ мерсшриrIТиям, связаЁньlМ с вредЕыми уеýовиями труда (библиоте.ткая
пыль, пtr}евыrýение норматива работы на комшьютере и т, д.);* rIacTBOBaTb в уýравлениИ общеобраЗовательЕы]ч1 }чреiкдением ts шорядке,
0IIределеýнOм уставом этOго учр€ждениlI;
- иметъ ежегодный стIIуск 5б календарньж дней в ссOтветствии с коллектявным
доIовором мехtду работникапти и руководствOм обrцеобразовательýого учрежд8ния илI4
иfi ыми лока"тьными нOрмативýы},{и ак,гами,



- быть предстаRленными к разJIиI-ш{ым формам поощренияl награда\t и знакам от)Iиt{ия,
предусмотреFIньм для работников образования и культуры;
- участвовать в соответствии с закс}нодатепьством РФ в работе библио,гечньгх ассOциаций
или союзов.
2,2. Работники библиотек (педагог * библиотекарь) обязаны:
- обеспечить поjIьзOватеJu{Iчl возмож}lость работы с инфорrчrационЕыми р9сурсами
библиотеки:
- информ}lровать fiользоват,елей о видах пре/Iоставляемых библиотекой услуг;
- обеспечить FIаyчную оргаЕизацию фондов и каталогов;
- формировагь фонды в соответствии с у.rвержденными федера,льными перечнями

учебных изданий, требованиям ФГОС, образовательнь[ми программами
общеобразовагельного учреждения, интересами, гlотребностями п запросами всех
категорий пользователейi ;

- совершеЕствовать информашиош{о-6иблиографическое и библиоте.rrrое
обслуживание пользователей;
- обеспечивать сохраýность исшользова}Iия носитеrrей информаrtЕи, их систематизацию.

размеlцение }I хранение;
- обеспеtIивать режим работы в соOтветствии с потребвоотями пOльзователей и работой
обшеобразовательного _yчреждения ;

- сrтчитываться в устrtновлен}roм пOрядке перед р}ководителем обшlеобразовательного

учреждения;
- I1сrвышатъ квалификацию.
3. IIрава и обязанности пользователей библиотеки
3,1. IIользователи библиотек имеют rlpaBo:
* получать, полную информацrlю 0 составе бибдиотечного фонла, информационньж
ресурсах и предоставляемых библио,гекой услугах;
* tlо.llьзоваться стIравOчIIo-биб;мографическим аппаратOм библиотеки;
- пOлучать консультационн}тt} lт0I\{оIць в IIоиске и выборе источникOв информачии;
- шолучать во временЕое пользование на абонеме}I,ге цечатные издания, аудиовизуаJIьные
докумеtIты и другие истоtIниш{ информации;
- IIродJIевать срок {Iользования локументами;
* IIоjtучать тематические, фактографические" утOчня}ощие и библисlграфические
справки на основе фонда библиотеки;
* получагь коЕсультациOЕнуто помOшIь в работе с иrrформациер1 на нетра/lиционнIrlх
нOсителrIх прш пользовании электр{)ýным и иньiм оборудtrванием при условии
кол,lпьютер}fзации;
- участвOвtlть в меропррlятиях" проводипdьIх библиотекой;
- обращатьоя дпя ра]решения конф"rlиктнсlй ситуации к рукOводите.irю
обrцеобразовательного учреждеЕия.
3.2. ПользOватели библиотеки обязаны:
- соблюдать правила пользования биб.lпао,гекой;
- бережно от}iOситься к произведениям шечати (не вьiрывагь. загибать страниц, не делать

книгах подчеркиванлrй, пометок), и}Iым

документам на разли чных носителях, оборудOвilнию, инtsентарк};
- по/церживать порядок расстановки дску!{ентов в ()ткрыто},{ досl},uе
библиотеки, распOложевия картOтек в кат&цогах и картотеках;
- flользоваться ценньlми и
шомещении библиотеюt;

справочIrыми докумеЕiтами только в

* убедиться г{ри пOлучении дOк},.\Iентов в отсутств}tи дефектов, а ilри сlбнаружении
проинформировать об этоtr,t работника библиотеки. От,ветственность за обнаруженные
дефекты в сдаваеI\4ых док}ментах несет гrоследний шользоtsагель; вOзвращать документы в
библиотеку в устацOвлеЕные сроки;



* расýисываться в читатеяьскоllf формуляре за каждый ýOJry-чsнньй документ (исключение
* r{ащиеся 1-4 ьтассов)
- возврашать докумеЕты в библrlотекy в установдеЕýые срOки;
- вред, тrричиненньй имуществу юридического лица (в с:lучае утраты или шсрчи

документов библиотеки), подле}кит вOзмеlцеrlию в пOлЕом объеме лицOм, шричинившим
вреа. В сяvqае, когда у Еесовершеннолетlrеrо в вФзрастs 0т 14 до 18 лет нет доходов иJ{и

иного имуществц достаточных дJI;I возм8lцения вреда, вред доýжеrl быть вOзý{ещен

пOлностью и-цв в недOстающей части его рсдителями (усыýовителями) или ýOilечитедями,
если оflи Ёе докаiкут, что вред везкик, Ее fiо их виFlе" За вред, причивениый
несOвsршеýнолýтýими, не дOстигшими 14 лет, отвечают его родитffrrи (усъiнtlвители) или
OfiекуIlы, если они не докажут, что вред возýик не по их tsине.
* ýолнOстью рассчитаться с библиотекой по }1стечении срока обучения ипа работы в
общеобразовательном учреждеllии.
3.3, Порядок ЕользOвания бибп.тотекой:
- загtись обу.rающихся общеобржовательного уWепцеýия в бtлблиотеку производится Ео
СfiИСОЧНOМУ СОСТаВУ КЛаССа В ИНДИВИДУ8JTЬНОМ ПОРЯДКе, ПеДаГОГИЧеСКИХ И ИfiЬЖ

работников обrцеобразоватеrlьýого учреждения, родителей обутающихся - ý0 Еаспорту;
- перерегистрациrI Еользоýателей библиот9ки I1рсизЕодитýя ежегодно;
- докуь{ентом, лIсдтверяцаiощим fiраБо пользOвания библиотекойо явJýIется читательский
формуляр;
- 1Iитателъский форп,rуляр фиксирует дату вьцачи пользователю дOкумýýтов из фонда
библиотеки и их возвращения в библиотеку.
З.4. Порялок ýOльзOваt*ия абонементOм:
* IIользOватеJIи имеют IIраво псдуrить tla дOм tФ многотомЕьж изданий не более двух
док}ъ{ентOв одЕовременн0 ;

- максиLdаJIьные сроки пользования докумsýта_ф{и:
а) учебники. уrебные пособия - учебный год:
б) научно-ilошулярная, пOзнавательная, художественная литература* 1 месяц;
в) шериодичеýкие изд&ъI?lяJ издания ýOвышонЕог0 спрOса - 15 дней;
" ЕOльзOватели мOгут продлить срOк flользOваяия докумснтами, если на нЕх стсугствует
спрOс ýо стороýы друrих шользователей.
* доку,менты, предназяачgнЕые дJIr{ работы Е .IиTaJ{býo}{ заце (энциклопедки,
справочники, редкие, ценные и имеющиsая в едиЕственЁOм экземrrляре), ýа дом Ео
вьцаIотся;
Пользователи, не всзвративцIие яитературу шосJIе наIIомиýания, библиотекой ýе
обслуживают*я до возвращения взятой книги.


