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          Правила  пользования библиотекой 

 

3.1.  Общие  правила 

а) запись обучающихся  учреждения в библиотеку производится по 
списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и 
иных работников  учреждения, родителей (иных законных представителей) 
обучающихся - по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 
читательский формуляр; 

г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов 
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

 

3.2. . Порядок пользования абонементом 

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не 
более двух документов одновременно; 

б) максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней; 

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

 

 



 

3.3.  Порядок пользования читальным залом: 

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 
выдаются; 

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 

3.4.  Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с компьютером участников образовательного процесса 
производится по графику, утвержденному руководителем учреждения, и в 
присутствии сотрудника библиотеки; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 
человек одновременно; 

в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 
информации после предварительного тестирования его работником 
библиотеки; 

г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 
обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам 
Интернета, предполагающим оплату; 

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-
гигиеническим требованиям. 

3.5.   Порядок возмещения пользователем   ущерба, причиненного 
библиотеке. 

а) пользователи библиотеки,  нарушившие правила пользования библиотекой 
и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере стоимости 
испорченного документа или имущества. 

 б)   пользователи библиотеки несут иную ответственность в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также ст.ст. 
1064,1073,1074 Гражданского Кодекса РФ, согласно которым, вред, 
причиненный личности или имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

В случае, когда у совершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов 
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей части его родителями 
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не 
по их вине. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине. 



 


