
ПРАВИЛА
пользования библиотечным фондом.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛЬЗОВАНИИ БИБЛИОТЕКОЙ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Правило пользования библиотекой -  это документ,  фиксирующий
взаимоотношения  читателя  с  библиотекой  и  определяющий  общий
порядок  организации  обслуживания  читателей,  порядок  доступа  к
фондам библиотеки, права и обязанности читателей библиотеки.

Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют
обучающиеся и сотрудники школы.

Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и
порядок  их  предоставления  устанавливаются  в  Правилах  пользования
библиотекой.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ  
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ ИМЕЮТ ПРАВО бесплатно:
-беспрепятственно  посещать  библиотеку,  согласно  режиму  ее

работы;
-получать  полную  информацию  о  составе  библиотечного  фонда

через  систему  каталогов  и  карточек, другие  формы  библиотечного
информирования;

-получать консультационную и практическую помощь в поиске и
выборе произведений печати и других источников информации;

-получать  во  временное  пользование  из  фонда  библиотеки  на
абонемент любые печатные издания;

-продлевать  срок  пользования  литературой  в  установленном
порядке;

-участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
-оказывать практическую помощь библиотеке;
-вносить предложения по совершенствованию работы библиотеки

музыкальной школы.
          -обращаться в администрацию музыкальной школы в случае 
конфликтных ситуаций.

                      ЧИТАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
-  Ознакомиться  с  «Правилами  пользования  библиотекой»

подтвердив факт ознакомления с ними и обязательство их выполнения на
читательском формуляре и соблюдать их;

-бережно относиться к произведениям печати и другим носителям
информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок,



подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);
-возвращать  в  библиотеку  книги  и  другие  документы  в  строго

установленные сроки;
-не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки,

если они не записаны в читательском формуляре;
-пользоваться  ценными  и  единственными  экземплярами  книг,

справочными изданиями только в помещении библиотеки;
-при  получении  печатных  изданий  и  других  документов  из

библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в
случае обнаружения дефектов, сообщить об этом библиотекарю, который
сделает на них соответствующую пометку;

-расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в
библиотеке издание;

-при утрате и неумышленной порче изданий и других документов
заменить  их  такими  же  либо  копиями  или  изданиями,  признанными
библиотекой равноценными. Равноценными считаются ноты или книги,
изданные, как  правило за последние 1-3 года и по стоимости не менее
стоимости утраченного или испорченного издания.  При невозможности
замены возместить реальную стоимость изданий. Стоимость утраченных,
испорченных  произведений  печати  определяется  библиотечным
работником по ценам,  указанным в учетных документах библиотеки,  с
применением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов;

-не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого
доступа;

-ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;
-при выбытии из школы вернуть в библиотеку числящиеся за ними

издания;
-соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие

портфели  и  сумки  в  помещение  библиотеки.  Уважать  права  других
пользователей, не нарушать правила общественного поведения.

При  нарушении  сроков  пользования  книгами  и  другими
документами  без  уважительных  причин  к  читателям  могут  быть
применены административные санкции (как правило, временное лишение
права пользования библиотекой).

Личное  дело  выдается  выбывающим обучающимся  только  после
возвращения литературы, взятой на абонементе библиотеки, выбывающие
сотрудники школы отмечают в библиотеке свой обходной лист.

Умышленная  порча  и  хищение  книг  из  библиотеки
предусматривают уголовную ответственность либо компенсацию ущерба



в денежном выражении или равноценную замену произведениями печати
и другими документами.

За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати
из  библиотечных  фондов  или  причинение  им  невосполнимого  вреда,
ответственность несут родители.

Учащиеся обязаны сдать всю литературу не позднее 1июня.  
  

 


