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Правила пользования 
библиотекой МБОУ СШ №62   

 
I. Общие положения.   

 

1.1.  Настоящие правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с 

Приказом  №936 от 01.03.04 «О реализации решения коллегии Минобразования России от 

10.02.04 №2/2 «Об основных направлениях совершенствования деятельности библиотек 

учреждений общего образования Российской Федерации» Минобразования России и 

«Примерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения» Департамента 

общего и дошкольного образования Министерства образования Российской Федерации от 

23.03.04 №14-51-70/13.   

1.2. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения 

пользователя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

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

и библиотеки. 

 

2. Организация обслуживания пользователей. 

 

2.1. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся данного 

общеобразовательного учреждения, преподаватели, сотрудники, родители. 

2.2. К услугам пользователей предоставляются: фонд учебной, художественной, 

справочной, научной, методической литературы и периодических изданий, 

мультимедийные продукты, видеофильмы. 

2.3. Библиотека обслуживает пользователей: 

- на абонементе (выдача произведений печати пользователям на дом) при условии 

многоэкземплярности и невостребованности другими пользователями; 

- в читальном зале (энциклопедии, справочники, словари, любая другая книжная 

продукция, поступившая в единственном экземпляре, периодические издания, 

мультимедийные продукты, видеозаписи на дом не выдаются). 

2.4. Режим работы библиотеки: 

С 08.00 до 16.00; среда – методический день; последняя пятница месяца – санитарный 

день; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей. 

 

3.1. Пользователь имеет право на свободный доступ к информации и частично свободный 

доступ к библиотечному фонду. 

3.2. Получать консультационную и практическую помощь в поиске всех источников 

информации, имеющихся в фонде библиотеки. 

3.3. Использовать справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

3.4. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых библиотекой. 

 

 



3.5.  Пользователи обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться ко всем источникам информации из фонда библиотеки: не делать в 

них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы и т.д.; 

- возвращать в библиотеку книги и другие источники информации в строго установленные 

сроки; 

- не выносить из помещения библиотеки книги, если они не записаны в читательский 

формуляр; 

- при получении печатных изданий просмотреть их и заявить библиотекарю об 

имеющихся дефектах, который в свою очередь делает соответствующую пометку; 

- ответственность за испорченное печатное издание несет пользователь, пользующийся 

данным источником последним; 

- пользоваться энциклопедиями, справочниками, словарями, единственными 

экземплярами книг, периодическими изданиями, мультимедийными продуктами, 

видеофильмами только в помещении библиотеки; 

- за каждую полученную на абонементе книгу расписаться (не расписываются только 

учащиеся 1-4 классов); 

- при порче или утрате изданий из фонда библиотеки заменить такими же или 

равноценными по содержанию (допускается ксерокопия издания в твердом переплете); 

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

- не вынимать карточки из каталогов и картотек; 

- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

- при выбытии из ОУ вернуть в библиотеку числящиеся за ним издания; 

- соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

3.6. При нарушении правил пользования библиотекой без уважительной причины к 

пользователям в установленном порядке могут быть применены административные меры 

(временное лишение права пользования библиотекой). 

3.7. Личное дело выбывающим пользователям выдается после возвращения числящейся за 

ними литературы и выдачи соответствующей справки из библиотеки. 

3.8. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает уголовную 

ответственность либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную 

замену произведениями печати и другими необходимыми для работы библиотеки 

источниками информации. 

3.9. За утрату несовершеннолетними пользователями произведений печати из 

библиотечного фонда или причинение ими невосполнимого вреда ответственность 

должны нести родители или лица, их заменяющие. 

 

4. Обязанности библиотеки. 

 

Библиотека обязана: 

4.1. Обеспечить бесплатный и свободный доступ пользователей к любой информации. 

4.2. Обеспечивать бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции и 

других источников информации. 

4.3. Обеспечивать обслуживание пользователей с учетом запросов и потребностей. 

4.4. Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, имеющиеся в библиотеке. 

4.5. Оказывать консультационную помощь в поиске необходимой информации. 

4.6. Вести массово-информационную работу с целью ознакомления пользователей с 

источниками информации (оформлять книжные выставки, организовывать массовые 

мероприятия, библиографические обзоры). 

4.7. Совершенствовать работу с пользователями, применяя более новые и интересные 

формы работы. 

 



4.8. Следить за своевременным возвращением в библиотеку выданной литературы. 

4.9. Обеспечивать учащихся необходимой учебной литературой. 

4.10. Проводить в начале учебного года перерегистрацию пользователей. 

4.11. Обеспечивать сохранность и рациональное использование библиотечного фонда. 

4.12. Создавать необходимые условия для хранения библиотечного фонда, планово-

отчетной документации. 

4.13. Способствовать формированию на базе библиотеки центра работы с печатной 

продукцией, мультимедийными изданиями, аудио и видеоисточниками информации. 

4.14. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей. 

 

5. Порядок записи в библиотеку. 

 

5.1. Запись пользователей производится на абонементе. Учащиеся записываются в 

библиотеку по списку, заверенному классным руководителем, учителя и сотрудники – в 

индивидуальном порядке. 

5.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного 

образца, который является документом, дающим право пользования библиотекой. 

5.3. При записи пользователь должен ознакомиться с настоящими правилами пользования 

библиотекой и подтвердить свое согласие с ними подписью на читательском формуляре. 

5.4. Обмен печатной продукции производится согласно графику работы библиотеки. 

 

6. Порядок пользования абонементом. 

 

6.1. Срок пользования литературой 14 дней с правом продления при условии, если нет 

спроса на данную книгу со стороны других пользователей. Срок пользования может быть 

сокращен, если издание пользуется повышенным спросом. Не подлежат выдаче на дом 

энциклопедии, словари, справочники, периодические издания и литература иного 

характера, имеющаяся в единственном экземпляре, мультимедийные продукты, видео и 

аудиозаписи. 

6.2. Пользователи обязаны расписаться в читательском формуляре (начиная с пятого 

класса) за каждый экземпляр выданного издания; возвращение книги фиксируется 

подписью библиотекаря. 

 

7. Порядок пользования читальным залом. 

 

7.1. Литература, предназначенная для пользования в читальном зале, на дом не выдается. 

7.2. Число произведений печати и других источников информации, выдаваемых в 

читальном зале, не ограничивается. 

 

 

  

  


