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8 школьной библиотеке читатели имеют право:

|' Библиотека досцпна и бесплатна для нитателей: учащихся, унителей и других
работников школь! и родителей

/ ( услугам читателей предоставляются: фонд унебной, художеотвенной' оправонной,
научно-популярной литерацрь! для учащихся; методической, научно-педагогинеской,
справонной литерацрь| для преподавателей,

/ [1олучить полную информацию о составе библиотечнь:х фондов чере3 систему
каталогов и другие формь: библиотечного информирования.

/ ['1олучать библиотечно-библиографинеские и информационнь!е знания, навь!ки и
умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.

{' !{ниги в библиотеке вь!даются не более 3_х экземпляров, сроком до .14 
дней

8 целях сохранности фондов читатель обязан:

7' 9итатель должен бережно относиться к библиотечнь!м книгам.

/ 8 случае порчи или рери библиотечной книги (унебников) читатель обязан



возместить ущерб равноценной (по мнению библиотекаря) книгой (унебником).

/ 9.итатель не имеет права вь!носить книги и другие документь! из помещения
библиотеки, еоли они не записань! в читательском формуляре.

/ 3нциклопедии, оловари' оправочники, а та!оке ценнь!е книги и книги находящиеся в
библиотеке в единственном экземпляре на дом и в клаооь! не вь!даются.

7' Бережно обращаться с книгами, при получении книг удостовериться в их
целостности, еоли книга испорчена - сообщить 6иблиотекарю

7' [о окончании унебного года и при выбь:тии и3 :].|коль! полностью рассчитатьоя с
библиотекой.

7' Раопиоь:ватьоя в читательоком формуляре 3а кащдое полученное в библиотеке
и3дание (кроме унащихся 1-2-х классов).

{ ]ри нарушении сроков пользования книгами и другими доцментами без
уважительнь!х причин к читателям, в установленном порядке' могут бь:ть
применень! административнь!е оанкции (как правило, временное лишение права
пользования библиотекой).

7' |!ичное дело вь!дается вьпбь;вающим учащимся только после возвращения
литерацрь!, взятой на абонементе библиотеки; вь:бь:вающие сотрудники школь!
отмечают в библиотеке овои обходньпе листь!.

/ за утрач несовершеннолетними читателями произведений печати из
библиотечного фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность
должнь! нести родители или поручители.


