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ПРАВИЛА 

пользования библиотекой 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила пользования библиотекой — документ, фиксирующий 

взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий порядок 

организации библиотечно- информационного обслуживания читателей, порядок 

доступа к фондам библиотек, права и обязанности читателей и библиотеки. 

1.2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 

обучающиеся и педагогические работники школы. 

1.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов библиотеки в соответствии с планами 

работы образовательного учреждения, программами, проектами и планом 

работы библиотеки. 

1.4. К услугам читателей предоставляется: 

универсальный фонд учебных, художественных, научных, справочных, 

педагогических и научно-популярных документов на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации;  

информационные ресурсы сети Интернет; 

фонд документов, создаваемых в общеобразовательном учреждении; 

справочно - библиографический аппарат - каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические 

картотеки), электронный каталог, библиографические пособия; 

индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

1.5. Запись читателей проводится на абонементе в индивидуальном порядке. 

На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного 

образца, как документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

1.6. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 

читательском формуляре. 

1.7. Библиотека обслуживает читателей на абонементе и в читальном зале 

(при его наличии). Не выдаётся на дом литература из фонда читального зала 

(энциклопедии, энциклопедические словари, справочные, дорогостоящие 

издания), а также издания, имеющиеся в библиотеке в единственном экземпляре, 

контрольные экземпляры компакт-дисков. 

1.8. Срок пользования литературой, полученной на абонементе, составляет 

10 дней, периодическими изданиями, изданиями повышенного спроса — 3 дня. 



Количество выдаваемых изданий для обучающихся не более 5 экземпляров, для 

других категорий читателей — не более 10 экземпляров. Срок пользования 

может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других читателей, 

или сокращён, если издание пользуется повышенным спросом. Число 

документов, выдаваемых в читальном зале, как правило, не ограничивается. 

1.9. Читатели, за исключением учащихся 1 классов, расписываются в 

читательском формуляре за каждый экземпляр изданий, возвращение издания 

фиксируется подписью библиотекаря. 

1.10. Учебная литература выдается на 1 учебный год. 

1.11. Комплект учебников для 1-4 классов на класс получает классный 

руководитель. Выдача комплектов регистрируется в журнале выдачи учебников, 

классный руководитель расписывается за полученный комплект. 

1.11. Комплект учебников в 5-11 классах каждый ученик получает 

самостоятельно. Выдача учебников регистрируется в индивидуальном 

формуляре. 

1.12. В конце учебного года все издания подлежат возврату в библиотеку. 

Классный руководитель организует возврат литературы. 

1.13. Работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится в присутствии сотрудника библиотеки, разрешается работа за 

одним персональным компьютером не более двух человек одновременно. 

1.14. Читатель имеет право работать с нетрадиционным носителем 

информации после предварительного тестирования его работником библиотеки. 

1.15. По всем вопросам поиска информации в Интернете читатель должен 

обращаться к работнику библиотеки. 

1.16. Доступ к Интернет ресурсам осуществляется под контролем работника 

библиотеки. 

1.17. Работа с компьютером производится согласно утвержденным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

2. Права и обязанности читателей 

2.1.Читатели библиотеки имеют  право:  

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; 

получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания и другие источники информации; 

продлевать срок пользования документами; 

получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 

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 руководителю 

общеобразовательного учреждения. 



2.2.Читатели библиотеки обязаны: 

соблюдать правила пользования библиотекой; 

бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

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

различных носителях, оборудованию, поддерживать порядок расстановки 

документов в открытом доступе библиотеки, расположения карточек в каталогах 

и картотеках; 

пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки;  

убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 

последний пользователь;  

расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(за исключением обучающихся 1 классов); 

возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;  

соблюдать тишину в помещениях библиотеки; 

полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в образовательном учреждении. 

 

3. Права и обязанности библиотеки 

Права и обязанности библиотеки определяются Положением о библиотеке. 

 

 

 

 

 


