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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

1. ПАРВА, ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

1.1 Читатель имеет право: 

1.1.1. Пользоваться следующими бесплатными библиотечными 

информационными услугами: 

 получать во временное пользование из библиотеки печатные 

издания; 

 продлевать срок пользования литературой в установленном 

порядке; 

 получать библиотечно-библиографические и информационные 

знания, навыки и умения самостоятельного пользования 

библиотекой, книгой, информацией. 

           1.1.2.   Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

           1.1.3. Избирать и быть избранным в библиотечный актив, оказывать 

практическую помощь библиотеке. 

1.2.  Читатели обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати, полученным из фонда 

библиотеки; 

 не выносить книги из помещения библиотеки, если они не записаны 

читательском формуляре; 

 расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

библиотеке издание (кроме учащихся 1-2 классов); 

 ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

 при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в 

библиотеку числящиеся за ними издания; 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

1.3. Личное дело выдается выбывающему учащемуся только после 

возвращения литературы, взятой на абонементе в библиотеке; 



выбывающие сотрудники общеобразовательного учреждения отмечают в 

библиотеке свой обходной лист. 

1.4.  За утрату несовершеннолетними читателями произведений 

печати из библиотечного фонда или причинение им невосполнимого 

вреда ответственность должны нести родители или попечитель. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1. Библиотека обязана: 

 Обеспечить бесплатный доступ читателей к библиотечным фондам 

и бесплатную выдачу во временное пользование печатной 

продукции; 

 Оказывать помощь в поиске и выборе необходимых изданий; 

 Вести устную и наглядно массовую информационную  работу, 

организовывать выставки литературы; 

 Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию 

читателей; 

 Обеспечить сохранность и рациональное использование 

библиотечных фондов; 

 Отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о 

библиотеке. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

3.1. Запись читателе проводиться на абонементе. Учащиеся записываются 

в библиотеку  по списку класса в индивидуальном порядке. 

3.2. на каждого читателя заполняется читательский формуляр 

установленного образца как документ, дающий право пользоваться 

библиотекой. 

3.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей 

подписью на читательском формуляре. 

3.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим  факт 

и дату выдачи читателю источников информации. 

3.4 Обмен произведений печати производиться по графику работы,  

установленным библиотекой. 

 

 

 



4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ  ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

 

4.1 Литература, предназначенная для использования в читальном зале на 

дом не выдается. 


