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1.1 .

ar\vrfl. o 6 clyxu rlalvrfl' -{ur ar er e ft .

flpano ceo6oAHoro u 6ecnlarnoro

rroJrb3oB aHkrfl,

JII4 OTEKO

N 179-t

I{

6u1nuorexofi I4Meror Yi,arJ\veafl u

orpyAH I,I KI4 rl,IMH.a3krvr.
1.2. K ycnyraM qlaTarereft npe4ocraBrltrorcs:

c

- 6o"a yue6Hofi, xyAox{ecrBeHHoft, cnpanouuofi, HayrrHo-rorynflpnoft ruareparypbl Anfl
yrraltluxcs, MeroAr{rrecKofi, nayuHo-rreAarorl4qecKoft, cnpano'rHofi nl'ITeparypbl Ang
lpe[oAaBarenefi : KHLrrrr, ra3erbr, ]KypHaJIbr;
- cflpaBoquo-6ra6nuorpa$u.{ecx[fi amlapar: Kariulorll, KaproreKl'I, c[paBorlHo6u6nuorpaQuuecxllfi S on4, peKoMeHAareJIbHbIe crLIcKLI nl{reparypbl;
- HH;1T4BWAy€IrrbHbre, fpy[1roBbre, MaccoBbre $oprvru pa6orrt c qI'ITaTeJIflMLI.
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. Eu6JII{oreKa o6cnyiitraBaer

qurarelefi

:

* ua a6oHeueure (nrr4arra [pou3BeAeHr{fi ueqaru orAenbHblM rrI{TareJIf,M Ha lorvr);
* n qutarbHoM 3ane;
* n nyHnrax BbrA aqv npv 6u6rruor.eKe Anfl pa6omr a vrsI.a]g.:,.fl}/'r4l4 ApyrI{MI'I AoKyMeHTaMI{ B
yue6uoe BpeMfl.
- cy66o:ra,
1.4. peNuru pa6o'lnr 6n6rr{oreKlr: ex{eAHeBHo c 9.00 Ao 16.00; BbIXoAHbIe AHI,I
BOCKpeCeHbe.

rII'ITaTelefi

.
. lIp ana, O 6 fl3,AHH O CTI4 I4 O TB 9TCTB eHH O CTb
2.1 . HurareJlb rMeer rIPaBo :
- r4Merb cno6oAnuft 4ocryn rc rausopMarluu v .uaarprrrno cno6oAnrtfi Aocryrl x 6ulttvtorerlHblM
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lllf;b

Bo BpeMeHHoe rorrb3oBaHr,re us Song

a 6w6tuoreKr4

rerrarHbl

e

vrs[aHkrn;

- flonyqarb KoHcynbrarlraoHHyro la [paKTr.rqecKylo rIoMotIIb B rIoLIcKe u nrt6ope flpougeeAeHllft
lerrarl,I Ir Apyr[x [crotIHI4KoB uHQ optvt awrr4;
ua
- ucrroJrb3oBarb c[paBorruo-6ra6nnorpaSu.recr[fi arlapar (raralor]I' Kaproreru)
TpaAHIII'IOHHbIXI{MaIIILIHOTII{TaeMbIXHOCI{TeUX;
- rroJrb3oBarbcfl clpaBoqno-6ra6ruorpaSuqecKnM u ransopMaulroHHrru o6clyxHBaHI{eM;
HaBbIKI{ I{ yMeHI4s
- [onyr{arr 1u1ntrcreqHo-6ra6nuorpa$uuecrkre vr raH$opnraIII4oHHbIe 3HarF.vrfl,,

caMocroflTeJrbHoro rroJrb3oBaHl,Ifl

lulttuotexofi, xunrofi,

r'ru$opn'raguefid

.L flpuHuMaTb rracrr,re B Mepon pvlflTnflX, tIpoBoAI4MbIX 6]116 nuoT.exofr ;
rpaKrl{qecKyro
Z.1.2.V1i6wpaw u 6urn ue6pauubrM B 6n6nprorequufi coBer, oKa3blBarb

2,1

rroMoIIIb 6pr6nuoreKe ;
Llu'r'aeMbrx I4M MarepHaIIoB;
2.I.3. TpeoonaTb rcouQHAeHrIr4anbHOCTr4 AaHHbrx o HeM U nepeqHe

2.2. Читатели обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации,
полученным из фонда библиотеки: не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать,
не загибать страниц и т.д.;
- возвращать библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки;
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны
в читательский формуляр;
- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочных изданий,
только в помещении библиотеки;
- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда
читатель должен посмотреть их в библиотеке и в случае дефектов сообщить об этом
библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую пометку;
- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное издание (кроме
учащихся 1-2 классов);
- при утрате и порче изданий и других документов заменить их такими же, либо копиями
или изданиями, признанными библиотекой равноценными;
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;
- при выбытии из ОУ вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания и другие
документы;
- соблюдать в библиотеке тишину и порядок.
2.2.1. При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без
уважительных причин к читателям, в установленном порядке, могут быть применены
административные санкции (временное лишение права пользования библиотекой).
2.2.2. Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения
литературы, взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники ОУ отмечают в
библиотеке обходной лист.
2.2.3. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает уголовную
ответственность либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную
замену произведениями печати и другими документами.
2.2.4. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных
фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести
родители или лица, их заменяющие.
3. Обязанности библиотеки.
Библиотека обязана:
3.1. Обеспечивать бесплатный и свободный доступ читателей к информации и бесплатную
выдачу во временное пользование печатной продукции.
3.2. Обеспечивать оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом и
запросов и потребностей.
3.3. Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, имеющиеся в библиотеке,
осуществлять другие формы библиотечного информирования.
3.4. Изучать потребности читателей в образовательной информации.
3.5. Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых
изданий.
3.6. Проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и информационных
знаний.
3.7. Вести устную и наглядную массово-информационную работу, организовывать
выставки литературы, библиографические обзоры, дни информации, литературные вечера.
3.8. Совершенствовать работу с читателями.

3.9. Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных
произведений печати.
3.10. Обеспечить учащихся, оставшихся на продленный год, необходимой литературой.
3.11. Проводить в начале учебного года перерегистрацию читателей.
3.12. Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов,
создать необходимые условия для хранения документов.
3.13. Проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекая к этой работе
библиотечный актив.
3.14. Способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и
информацией.
3.15. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей.
3.16. Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения.
3.17. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о библиотеке.
4. Порядок пользования.
4.1. Запись читателей производится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку
по спискам класса в индивидуальном порядке, сотрудники и учителя - по паспорту.
4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как
документ, дающий право пользования библиотекой.
4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и
подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском
формуляре.
4.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт
и дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в
библиотеку.
4.5. Обмен произведений печати производится по графику, установленному библиотекой.
5. Порядок пользования абонементом.
5.1. Срок пользования литературой 14 дней, количество экземпляров выдаваемых изданий
– до 5.
5.2. 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, литература, полученная по МБА.
5.3. Читатели (за исключением учащихся 1-2 классов) расписываются в читательском
формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью
библиотекаря.

6. Порядок пользования читальным залом.
6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не
выдается.
6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, полученные по
МБА, выдаются только в читальном зале.
6.3. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, не
ограничивается.

