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VI. Правила пользования библиотекой МБОУ Гимназия №16. 

6.1 Общие положения   

Настоящие “Правила пользования” библиотекой МБОУ Гимназия №16 разработаны на основании: 

Федерального закона “О библиотечном деле” от 10.12.94; 

 Примерных правил пользования библиотекой общеобразовательных учреждений (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 14.01.1998 №06-51-2 ин./27-06/ 

 Положения о библиотеке. 

6.1.1 Фонд библиотеки является собственностью МБОУ Гимназия №16. 

6.1.2 К услугам читателей и пользователей предоставляются: 

 Фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы; 

методическая и психолого-педагогическая литература; книги, периодические издания, 

изопродукция, методические печатные материалы, материалы на машиночитаемых 

носителях - CD-ROM, программные продукты, аудиовизуальные документы. 

 Справочно - библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-

информационный фонд. 

 Индивидуальные, групповые, массовые формы работы с читателями. 

 Интернет. 

 Фонд средств ТСО (аудиомагнитофоны, видеотехника, копировально-множительная 

техника) 

6.1.3 Библиотека сотрудничает с читателями: 

 На абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

 В читальном зале (работа с изданиями, на дом не выдающимися); 

- В мультимедийном центре (работа с аудиовизуальными документами, средствами ТСО  в 

режиме абонемента и читального зала, работа с машиночитаемыми носителями в режиме 

читального зала). 

 

 
6.2.Права, обязанности и ответственность. 

6.2.1 Пользователь имеет право на  бесплатные библиотечно- информационные услуги: 

 Свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

 Получать во временное пользование печатные издания и другие материалы; 

 Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 Использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и картотеки на 

традиционных и машиночитаемых носителях; 

 Получать библиотечно-библиографические знания, навыки и умения самостоятельного 

пользования библиотекой, книгой, информацией; 

 Принимать участие в мероприятиях, проводимых центром; 

 Оказывать практическую и спонсорскую помощь центру; 

 Продлевать срок пользования документами согласно Правил; 

 Получать консультационную помощь в работе со средствами ТСО, при использовании 

цифровых учебных ресурсов. 

 Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю библиотеки, в случае 

не разрешившейся ситуации - к руководителям Гимназии. 

6.2.2 Пользоваться дополнительными платными услугами согласно Положению. 

6.2.3 Право свободного пользования всеми отделами библиотеки предоставляется: 



 Штатным преподавателям и сотрудникам гимназии; 

 Учащимся гимназии; 

 Родителям учащихся. 

6.2.4 Право пользования отделами библиотеки при внесении залога (документного) имеют: 

 Преподаватели-совместители; 

 Студенты, проходящие производственную практику на базе Гимназии. 

6.2.5 Лица, не имеющие отношения к Гимназии, могут воспользоваться ее фондами на договорной 

основе. 

 
6.2.6 Читатели и пользователи обязаны: 

 Соблюдать правила пользования библиотекой; 

 Бережно относиться к произведениям печати и другим материалам, полученным из фондов 

библиотеки (не делать в них пометок, не вырывать и не загибать страниц и т.д.), иным 

документам на различных носителях, оборудованию и инвентарю. 

 Возвращать издания строго в  установленные сроки; 

 Не выносить издания и другие материалы и оборудование из помещения библиотеки, если 

те не записаны в читательские формуляры; 

 Не нарушать порядок расстановки литературы в фондах открытого доступа; 

 Не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

 Соблюдать тишину и порядок в отделах центра. 

6.2.7 Получив документы и обнаружив при проверке их состояния неполное наличие страниц, 

иллюстраций, рисунков, подчеркивания и другой брак, читатель обязан поставить в известность 

библиотекаря. Ответственность за испорченные книги и другие документы несет читатель, 

пользовавшийся ими последним. 

6.2.8 Читатель обязан расписываться за каждый полученный экземпляр в читательском 

формуляре (исключение составляют обучающиеся 1-4 классов). 

6.2.9 При нарушении сроков пользования изданиями библиотеки без уважительных причин 

более 3-х раз к читателю могут быть применены административные санкции - временное лишение 

права пользования центром от 1 месяца до 1 года. 

6.2.10 При умышленной порче и хищении изданий из библиотеки материалы передаются в 

дирекцию. Ущерб возмещается равноценными изданиями. 

В случае утраты или неумышленной порчи изданий и материалов библиотеки читатель обязан 

возместить ущерб точно такими же копиями или изданиями, признанными сотрудниками центра 

равноценными. 

6.2.11  Читатель обязан ежегодно проходить перерегистрацию. Учащиеся должны сдать все 

учебники и книги в конце учебного года; в противном случае в новом учебном году им не будут 

выданы учебные издания (до ликвидации долга). 

6.2.12  Преподаватели и сотрудники Гимназии в мае-июне проходят перерегистрацию имеющихся 

на руках книг без сдачи их в библиотеку (при отсутствии спроса на них со стороны других 

пользователей). Периодические издания подлежат обязательной сдаче. 

6.2.13  Личное дело выдается выбывающему учащемуся только после возвращения всех изданий в 

библиотеку; увольняющиеся сотрудники должны получить подпись в обходном листе. 

 
6.3. Порядок пользования абонементом библиотеки 

6.3.1 Учащиеся записываются в библиотеку по списку класса в индивидуальном порядке; 

сотрудники и преподаватели - по паспорту. Вновь прибывшие сотрудники предъявляют для 

записи справку из отдела кадров. 

6.3.2 На каждого читателя заводится читательский формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользования фондами библиотеки. 

6.3.3 При записи читатель должен ознакомиться с правилами пользования и подтвердить 

обязательство об их выполнении своей подписью на обложке формуляра. 



6.3.4 Обмен произведений печати проводится по графику работы отделов центра. 

6.3.5 Читатель получает учебники и учебные пособия сроком на учебный год. Книги 

выдаются сроком на 15 дней. Время использования может быть продлено при отсутствии спроса 

со стороны других пользователей. 

 Издания повышенного спроса выдаются в количестве не более 3-х экземпляров на срок 10 

дней. 

 
6. 4.Порядок пользования читальным залом библиотеки. 

6.4.1 Литература и другие издания, предназначенные для использования в читальном зале, 

на дом не выдаются. 

6.4.2 Число используемых источников не ограничивается. 

6.4.3 В отдельных случаях, по производственной необходимости, издания могут быть 

выданы на срок не более 3-х дней по письменному разрешению директора Гимназии. 

6.4.4 Во время проведения массового мероприятия или библиотечного урока доступ другим 

пользователям в читальный зал ограничен. 

6.4.5 Фонд мультимедийного подразделения используется в режиме абонемента и 

читального зала согласно «Правил пользования ». 

6.5. Правила пользования мультимедийным подразделением. 
           6.5.1. Мультимедийным подразделением читального зала могут пользоваться 

преподаватели, сотрудники, учащиеся Гимназии, родители, студенты, проходящие 

производственную практику. 

6.5.2.Фонд мультимедийного подразделения (ресурсы на CD-ROM) на дом не выдается. 

Исключение составляют дублетные (многоэкземплярные) продукты, которые могут быть выданы 

пользователям на срок до 10 дней. 

6.5.3 Пользователь имеет право работать только с имеющимися программными продуктами 

и компакт-дисками, находящиеся в личной собственности ресурсы инсталлировать запрещается. 

6.5.4 Пользователь имеет право работать на автоматизированном рабочем месте 

бесперебойно в течение 1 часа. Срок может увеличиваться при отсутствии спроса на места. 

6.5.5 Время работы с ПК производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. 

6.5.6 Мультимедийное подразделение является местом для реализации образовательных и 

самообразовательных потребностей. Использование компьютерных игр, посещение 

развлекательных сайтов запрещено. 

6.5.7 Пользователь мультимедийным подразделением обязан: 

 Соблюдать правила пользования мультимедийным подразделением; 

 Бережно относиться к медиапродуктам и технике (не портить компакт-дисков, не 

демонтировать оборудование); 

 Не выносить компакт-диски, справочные издания, комплектующие компьютеров за 

пределы мультимедийным подразделением;  

 В случае неумышленной порчи компакт-диска пользователь обязан возместить ущерб; 

 Соблюдать тишину и порядок. 

6.5.8. При нарушении правил к пользователю могут быть применены административные 

санкции - временное лишение права пользования мультимедийным подразделением  сроком до 12 

месяцев. 

6.5.9.  Для сохранения набранных при работе текстовых материалов или копировании 

материалов из Internet иметь собственную дискету. 

  

 

 



VII. Обязанности библиотеки  по обслуживанию пользователей. 

7.1 Обеспечивать реализацию прав граждан, установленных федеральным законом “О 

библиотечном деле” от 10.12.94. 

7.2 Обслуживать читателей в соответствии с настоящими “Правилами пользования 

библиотекой” Гимназии. 

7.3 Обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать читателям помощь в выборе 

необходимых материалов путем устных консультаций, предоставленных каталогов и картотек, 

организации различных мероприятий популяризации печатных и медиаматериалов. 

7.4 Соблюдать политический нейтралитет в отношении политических партий и 

общественных движений; руководствоваться принципами гуманизма, идеологического 

плюрализма. 

7.5 Информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг. 

7.6 Осуществлять постоянный контроль за своевременным возвращением в отделы 

библиотеки выданных изданий. 

7.7 Создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей. 

 


