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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила пользования библиотекой — документ, фиксирующий взаимоотношения 
читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 
читателей, порядок доступа к фондам библиотек, права и обязанности читателей и 
библиотеки. 

2. В своей деятельности библиотека муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее - школьная 
библиотека) обеспечивает реализацию прав граждан, установленных Федеральным 
законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 01.09.2013 г.), 
в соответствии со своим Уставом, положением о библиотеке, правилами пользования 
библиотекой.  

3. В деятельности библиотеки не допускаются государственная или иная цензура, 
ограничивающая право пользователей библиотеки на свободный доступ к 
библиотечным фондам, а также использование сведений о пользователях библиотеки, 
читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведения используются для 
научных целей и организации библиотечного обслуживания. 

4. Пользователи библиотеки имеет право бесплатно получать информацию о наличии в 
библиотечных фондах  школы конкретного документа.  

5. Все участники образовательного процесса имеют право на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами на различных носителях. 

6. Документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде 
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и 
пространстве в целях хранения и общественного использования. 

7. Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки. 

 
II. Общий порядок доступа к фондам библиотеки 

 
1. Запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится 

по списочному составу класса и  в индивидуальном порядке, педагогических и иных 
работников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных 
представителей) обучающихся - по паспорту. 

2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно. 
документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 
читательский формуляр. 

3.  Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 
библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

           

 



       III. Порядок доступа к фондам на абонементе 

1. Пользователь имеет право бесплатно получать во временное пользование любой 
документ из библиотечных фондов. 

2. Пользователи имеют право получить на дом не более 5 документов одновременно 
(учебная литература выдаётся в необходимом объёме). 

3. Максимальные сроки пользования документами: 
-учебники, учебные пособия - учебный год; 
-научно-популярная, познавательная, художественная литература – 15 дней; 
-периодические издания, издания повышенного спроса - 10 дней; 
-пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

IV. Порядок доступа к фондам в читальном зале 

1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются. 
2. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 
 

V. Порядок доступа к компьютерам, расположенным в библиотеке 
 

1. Все участники образовательного процесса школы имеют право на бесплатный доступ 
к ресурсам сети Интернет. 

2. Работа с компьютером  участников образовательного процесса производится  в 
присутствии сотрудника библиотеки. 

3. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 
одновременно.  

4. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-
гигиеническим требованиям.  

VI. Перечень бесплатных услуг, предоставляемых библиотекой 

1. Предоставление информации о наличии документов в библиотечном фонде. 
2. Справочная и консультативная помощь в поиске и выборе источников информации. 

Предоставление во временное пользование документа из библиотечного фонда в   
соответствии с поступившим запросом (по абонементу и в читальном зале). 

3. Заказ и предоставление документов из фондов других библиотек во временное 
пользование в соответствии с поступившим запросом. 

4. Предоставление доступа к электронным базам данных, информационно-поисковым 
системам, имеющимся в библиотеке.  

5. Информирование о новых поступлениях в фонды библиотеки.  
6. Организация и проведение выставок документов из библиотечных фондов.  
7. Проведение массовых мероприятий с целью продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей 
знания. 

8. Проведение экскурсий. 
9. Вывод информации на съёмный носитель пользователя. 
10. Отправка документов по электронной почте. 
11. Работа за компьютером в учебных целях. 
12. Сканирование материалов на компьютере. 

 
         

 
 



VII. Права и обязанности пользователей библиотеки 
 

 Пользователи школьной библиотеки имеют право: 
1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. 
2. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 
3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. 
4. Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания и другие источники информации. 
5. Продлевать срок пользования документами. 
6. Получать  тематические,  фактографические,  уточняющие  и  библиографические 

справки на основе фонда библиотеки. 
7. Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 
8. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы. 
9. Пользоваться учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, а 

именно: учащимся школы, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областной субвенции и 
местного бюджета в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
 

Пользователи школьной библиотеки обязаны: 
1. Соблюдать правила пользования школьной библиотекой. 
2. Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, 
оборудованию, инвентарю. 

3. Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 
расположения карточек в каталогах и картотеках.  

4. Пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки. 
5. Убедиться при получении документов  в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 
дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь. 

6. Расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 
(исключение: учащиеся 1—4 классов). 

7. Возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки. 
8. Заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 
пользования школьной библиотекой. 

9. Полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока обучения или 
работы в школе.  

 

 

 

 

  

 
 


