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! . Фб пдие поло}ке н и я.
1.1.Библиотека является структурнь1м подразделе|'1ием 1]11{оль1' участву}ощим

в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечгто-
информационнь|ми ресурсами.
1.2. |1равила пользования |11кольной библиотекой разработаньт в соответствии с

Федеральньтм 3ат<оном кФ библиотечном деле)), Федеральньтм законом (об
образовании в Российст<ой Федерации> ш9 273-Фз от 29.12.2012 г.,[ралсданским
кодексо\,1 Российской Федерации, <<|]оло:кения о библиотеке моку €Ф1]] пгт
,|1альск> от 0 1 .04.201 5.

1.3. Б своей деяте'цьности библиотока обеспечивает права пользователей
библиотеки' овободньтй доступ к информации' способствует формировани}о
информашионньтх потребностей, самообразовани}о и самовоспитанию'

2. [1рава поль3ователей библиотелси
2.1. [{ользователями библиотеки могут бьтть:

_ учащиеся 1- 1 1классов;
- учителя' сотрудг1ики 111коль1 и родители (законнь:е преАставители)
Бсе пользователи библиоте1(и име}от право:

2.2. |]ользоваться следу}ощими бесплатньтми библ иотенгто-информационнь1ми

услугами:
- иметь свободньтй доступ к библиотечньтм фондам и информации;
- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатнь|е издания и

ауд и о в изуал ь нь1е докуме}|ть1;
- получать консультациоп1.тую и практическу}о помощь в поиске и вь;боре
произведений печати и других источников информашии;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.

2.3.|1ринимать участие в 1\,1ероприятиях' проводим ь:х библиотекой.
2.4. Фбращаться для разре11]ения конфликтной ситуации к руково:(и1'е.]| ю

обшеобразовательного учрея{дения.
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3. Фбяза:ппости пользователей библиоте:си
з.1. €облтодать правила пользования библиотет<ой.

3.2. Бере:тсно относиться к произведениям печати' полученнь|м
библиотеки (не делать в них пометок' подчеркиваний, не вь!рь!вать,

из фонла
не заги0а1'ь

страниц и т'д').
3.3. Бозвращать в библиотеку книги и другие документь] в установленнь]е
сро|{и.
3.,1. Ёе вь1носить книги и другие документь! из поме|1{ения библио":'е:<и. если они
не записань1 в читательском форштуляре.
3'5. |1ри получении печатнь]х изданий и других документов из библиотечного
фонда нитатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнару){ения
дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, которь1й сделает на них
соответству}ощую пометку' Фтветственность за обнаруя<еннь!е дефекть| в
с.]авае;т{ь1х документах несёт последний пользователь.
3.6. [1ри утрате и порче изданий и лругих документов, пользователи обязань;
за\1енить их соответственно такими )ке или равноценнь1ми, если они не дока)(ут'
что вред возник не по их вине.
3.1 , 3а вред' причиненнь;й несовершеннолетним, не достиг111им че1'ь!р|;ад|(а'ги
.пет (пталолетним), отвена!от его родители (усьтновители) или опекунь]' если не

дока)1{ут, что вред во3ник не по их вине.
3.8. Ёесовер11]еннолетние в возрасте от четь]рнадца'|'и до восемг!адцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненнь|й вред на общих
основаниях. Б слунае, !(огда у несовершеннолетнего в возрасте от четь|рнадцати
до восемнадцати лет нет доходов или иного имуцества, достаточньгх для
возмещения вреда' вред дол)|{ен бь:ть возмещен полность}о или в недоста}ощей
части его родителями (усьтновителями) или попечителем' если они не докажут'
что вред возник не по их ви1]е.
3.9. Ёе нару1пать порядок расстановки литературь] в фонде открь1того доступа.
3.10. [!ри вьтбьттии из общеобразовательного учре)1{дения вернуть в библиотеку
числящиеся за ними издания и другие документь1.

4. |[оряло:с пользования библиотегсой.
4.1. !чапдиеся 1п1{оль] запись]ва!отся в библиотет<у в индивидуальном

порядке в соответствии со спискаг!,|и классов! сотрудники школь] и родители
(законньте представители) - по паспорту.
4.2. 11а кая<дого читателя заполняется читательский с}ормуляр. Формуляр
читателя является документом, удостоверя!ощим факт и дату вь!дачи
читателю документов из фонда, и приема их библиотеиньтм работником.
|1еререгистрация пользователей библиотеки производится е)1(егодно.
4'3' 11ри записи в библиотеку читатель дол)|(ен бьтть ознакомлен с правилами
пользования библиотетсой и подтвердить обязательство об их вь]полнении
своей подписьто в формуляре читателя (исклтонение: учащиеся 1-2 классов).
4'4. [1ользователи имеют право получать на дом:

- не более 5 дот<ументов на срок 14 дней.
- периодические издания на срок 7 дней
- учебники вь1даются на унебньтй год.

')
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4.5. Фнередная вь]дача до1{ументов из фонАа библиотет<и читател}о производится

только после возврата взять]х им ранее, срок пользования которь]ми истек

5. |[орядопс работьп в компь[отерной зоне б*:блиотепси'

5.1. Работа с компь}отером участников образовательного процесса производится

по графику, утвержденному руководителем !нрея< дения и в присутствии

сотрудника библиотет<и

5.2' 11о воем вопроса\4 поис1(а информашии в 14нтернет пользователь должен

-бр'''','" ,' р'б'''','.у библиотеки, запре1цается обращение к ресурсам

йнтернета, предполага1ощим оплату

5.з. для копирования и печати документов пользователь должен обратиться т<

работнику библиотеки
5.-1. Бк-тючение и вь1кл}очение компьютеР производится только работником

бт:б-тттотеки

5.5. Работа с ко\'1пьютером производится согласно утвержденнь1м санитарно-

г ! 1г!1е н11ч е с кипт требованияпл

6.|{рава и обязанности библиотеки'
6.1 .Библиотекарь имеет право определять в соответствии с правилами

пользованиявидь]иразмерь1компе!{сацииущерба,нанесен1{огопо.,1ьзова,гелями
библиотеки.

Библиотека обязана:
6.2. Фбеспечить бесплатньтй и свободньтй доступ читателей к- ои0лиотечнь|м

фондам и бесплатнуто вь1дачу во временное пользование печатной 11родукции'

6.3' Фбеспечить оперативное и качественное обслу;кивание читателей о учетом

их запросов и потребностей.
6.4. Азуяать потр;бности читателей в образовательной информации'

6'5. 8ести консультационнуто работу, оказь|вать помощь в поиске и вьтборе не-

обходимьтх изданий '

6'6. Бести устну}о и наглядну}о массово-информационную рабо'гу; организовь!-

вать вь1ставки литера'турь:, библиографинест<ие обзорь:' игрь!' !!раз'|||']и!(!1 11

другие мероприятия
6.7.0истематическиследитьзасвоевремен].1ь!мвозвращениемвбиб!1тио.т.с:<1
вь1данньтх произведений печати.

6.8. Фбеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное вре\1я'

6.9.Фбеспечить сохранность библиотечньтх фонлов' со3дать тлеобходиш'ть;е

условия для хранения документов'
6.10. [1роводить мел;<ий ремонт и своевременньтй переплет книг' привлекая к

этой работе библиоте'тнь!й актив.

6.1 1. 0оздавать и поддер)1{ивать комфортнь1е условия для работьт читателей'

6.12' Фбеспе,'', р.',й' работьт в соответствии с потребностями унебного

заведения '

е


