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t.Общие шоложения
1.1 Правила пользования библиотекой гимназии - документ1 определяющий
взаимоотношения читателей с библиотекой, порядок организации
обслуживания читателей, порядок доступа к фондам библиотеки, права и
обязанности читателей и библиотеки.
1.2 Право свободного и бесплатного пользOвания библиотекой имеют
}л{ащиеся и сотрудники гимназии. С yreToM возможностей библиотека может
обслуживать также родителей учащихся и другие категории пользователей;
возможности и условия определяет библиотека.
1.3 К усJrугам читателей предоставляются:
-фо*rд 1^rебной, художественной, сшравочной, научно-популярной
литературы;
-книги, газеты, журналы, электронные базы данных и др. виды документов;
-СПравочно-библиографическиЙ аппарат: каталоги, картотеки, справочно-
библиографический фонд;
-фоrrд самостоятельных творческих работ учащихся гимназии;
1.4 В библиотеке могут осуществляться различные формы работы с
читателями:
-индивидуальные,
-хрупповые;
- массовые.
1.5 Библиотека обслуживает читателей:
- на абонементе (выдача документов отдельным читателям на дом);
-в читILIIьном зu}де (где читатели работают прежде всего с документами,
которые на дом не выдаются);
1.6 Режим работьrФиблиотеки соответствует времени работы гимназии.
Права, обязанности и ответственность читателей

2. Читатель имеет право:
2.1 Пользоваться следующими бесплатными библиотечно-
информационн ы м и усл}.гами :

-свободным доступом к библиотечным фондам и информации;
-ПОлу{ать во временное пользование из фоrда библиотеки печатные издания
и аудиовизучtльные документы,

. -полу{ать консультации и практическую помощь в поиске и выборе
произведений печати и других источников информации;
-продлевать срок пользования документом в установленном порядке;
-иСПОльЗовать справочно-библиографический аппарат, катillrоги и картотеки ;

-пользоваться справочно-библиографическим и информационным
сlбслухсиванием;
-полу{ать библиотечно-библиографические и информационные знания,
навыки и умения самостоятельного пользователя библиотекой, книгой,
информацией.
2.2. Принимать у{астие в мероприятиях, проводимых библиотекой.



2.З.Избиратьи быть избранным в библиотечный совет, оказыватъ

практическую помощъ библиотеке.
2.4,требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне

читаемых им материzlJIов.
2.5. обжzшIоватЬ деЙствия библиотекаря у директора гимназии.

3. Читатели обязаны:
3 . 1 . соблюдать правила пользованиlI библиотекой;
3.2.бережно отЕоситься к произведениям печати и другим носителям
информации, шолу{енным из фонда библиотеки (не делать в них пометок,

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы и т.д.);

3.3.не выносить книги и другие документы из библиотеки, если они не

записаны в читательском формуляре;
З.4.пользоваться ценными и единственными экземплярами книг,

справочными изданиями, книгами, поJIученными в читzLльном заJIе, только в

помеLцен пи биб лиотеки ;

3.5.при получении печатных изданий идругих документов из библиотечногО

фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения

дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает

соответствуюIцую пометку ;

3.6.расписываться в читатольском формуляре за каждое полу{енное в

библиотеке издание;
з.7.при утрате и и неумышшенной порче изданий и других документов
заменить их такими же иlrи изданиями, rrризнанными библиотекой

равноценными. I-{eHHocTb утраченЕых, испорченных произведений печати

определяется биб.lтlдотечным работником по ценам, указанным в учетных
документах библиотеки с применением коэффициентов по переоценке
,Jll бл иотечн ы х фондов ;

3.8.не нарушатъ порядок расстановки литературы в фонде открытого
-{оступа,

3.9. при выбытии из общеобразовательного }л{реждения вернуть в
библиотеку числящиеся за ним издания и другие документы,
3.10.соблюдать в библиотеке тишину и порядок.
З.1 1 .При нарушении сроков пользования книгами и другими докУМенТаМИ

. без уважитеЛьных причин к читателям, В устаIIовЛенноМ порядке, могуг быть
применены административные санкции ( как правипо, временное лиШеНИе

пользования библиотекой).
3.12-Личное Дело выдается выбывающим )л{ащимся только после
возвращения всей литературы, взятой на абонементе библиотеки;
выбывающие сотрудники общеобразовательного учреждения полуrают в

библиотеке свой обходной лист.
3.13. Умышленная порча хищение книг из библиотеки предусматривает

уголовную ответственность либо замену произведениями печати и другими
документами.



з. 14.за утерю несовершеннолетними читателями произведении печати из

библиотечного фонда или причинение им невосполнимого ущерба
ответственность должны нести родители или поручители.

4"Библиотека обязана:
4.1.обеспечить бесплатный и свободный досryп читателей к библиотечным

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатной
продукции;
4.2.обеспечить оперативное и качественное обслуживание чиТатеЛеЙ С

\ i{eToM их запросов и потребностей;
4.3.своевременно информироватъ читателей обо всех видах предоставляемых
\ с,lуг"
J 1.предtlставлятЬ в пользоВание катаJIогИ, картотеки, осуЩествлятЬ другие

di.lpM ы библиотечного информ ирования:
-i 5.1л зу.tзть потребности чит,ателей;
4.6.вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и вЫбОРе

необходимых изданий;
-l 7 проводить заня,гия по основам библlлотечно-библиографических и

rlrr(lорпrаI tионны х знаний :

-l ,З.вес:т,1.1 устную и наглядную массово-информационную работу,
организовать выставки литературы, библиографические обзоры, беседы и др.
\Iеl]оприятия;
4.9.совершенствоватъ работу с читателями путем внедрения передовых
Kil\Iп ьютер н ых технологий ;

] l0.следить за своевременным возвратом в библиотеку выданных
пролrзведений печати;
J l 1 производить мелкий ремонт книг, привJIекая к этой работе
бttб-лиоте.tны й акти в;

] 12 обеспечить сохранность и рациональное использование биб;rrrотеl{НыХ

фондов, создатъ необходимые условия для хранения документов,
4.13.способствоватъ формированию библиотеки как центра работы с книгоЙ
rl irн(lорма.цией:
4.14.создать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;
4.15.обеспечить режим работы в соответствии с потребностями гимнаЗии;

. 4.16.отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о

библиотеке.
5. Порядок пользования библиотекой
5.1 Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываЮтся пО

списку кпасса в индивидуапьном порядке, сотрудники и }л{ителя в

индивиду;Lпьном порядке по списку сотрудников гимназии.
5 .2 На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленнОГО
образца, даюrций право пользования библиотекой.
5.3 При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования
библиотекой, Читателъский формуляр является документом



удостоверяюtцим факт и дату выдачи читателю печатных и других
источников информации и их возвраlцения в библиотеку.
5.4 Обмен произведений печати производится по графику работы,
установленному библиотекой.

б.Порядок пользования абонементом
б. 1 .Срок пользования литературой и количеством выдаваемых изданиil на
абонементе определяется дифференцированно самой библиотекой.
6.2.Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со
стороны других читателей,или сокращен, если издание пользуется
повышенным спросом или_имеется в единственном экземпляре. Не ПОДЛеЖаТ

выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания.
6.З.Читатели расписываются в читательском формуляре за каждыЙ ЭкЗеМППяР

изданий.

7.Порядок пользования читальным залом
7.1 Литература, предназначенная для использования в читаJIьном ЗыIе, Еа ДОМ

не выдается.
7.2 ЭнцикJIопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, выдаЮтся
только в читальном зrt[е.
7.З Число произведений печати, выдаваемых в читапъном зале, как правило,
не ограничивается.

8.Порядок пользования учебниками.
8.1.пользователи и родители (законные представители учащихся) имеют
право получать ияформацию о нЙичии и количестве учебников, имеЮщихСя
в фонде библиотеки гимназии;
8.2. полъзователи имеют право полу{итъ все необходимые учебники и другие

1^rебные издания, имеющиеся в фонде библиотеки гимназии согласно
программе обуrения на необходимый срок;
8.3. 1^lащиеся получают учебники лично в установленные сроки согласно
графика;
8.4. пользователи несут полную матери;rльную ответственность За

сохранность уrебников. В слуrае утраты или порчи взамен приниМаЮТСЯ

. анчLпогичные или признанЕые равноценными издания;

{


