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1.1

1 Общие положения

Библиотека является структурныМ подраздеЛениеМ мАоУ (СоШ J\ъ 81),
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информаuионными ресурсами. Щель библиотеки соотносится с целями
общеобразовательного учреждения. Щеятельность библиотеки тесно связана с
образовательной, воспитательной, научно-методической деятельностью мдоу ксош
ль 8l>. Является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального
общения, культуры.
Настоящие правила составлены в соответствии с кПоложением о библиотеке> МБоУ
кСоШ ЛЬ 81>>.

Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок обслуживания
пользователей, права, обязанности и ответственность сторон.
Библиотека организует информационно-библиотечное обслуживание обучающихся,
педагогиЧескиХ и другиХ работников, родителей (иных законных представителей), в
соответствии с их информационными запросами, на основе свободного доступа к
информации, и бесплатно обеспечивает их информационно-библиотечными услугами.
информационно-библиотечное обслуlкивание пользователей осуществляется на
абонементах, в чит€UIьных зzUIах, медиатеках библиотеки.

права, обязанности и ответственность пользователей

2,1 Обучающиеся, педагогические и другие работники, родители (иные законные
представители), имеют право бесплатного пользования основными видами
библиотечно-информационньж услуг :

' иметь свободный доступ к фондам библиотеки и информации на различньж
носителях;

' пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием;
r получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
r получать во временное пользование документы на абонементах и в читальных залах;
r получать в медиатеках во временное IIользование доступ к электронным

библиотекам, образовательным ресурсам, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Пользователям
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое
отношение к образовательной деятельности.

r продлевать срок пользования документами в установленном порядке.
2.2 Пользователи обязаны:

. соблюдать правила пользования библиотекой;

' бережНо относиТься К книгам, другим источникам информации, полученным из
фондов библиотеки, инвентарю, оборулованию;

r принимать участие в мероприятиях, проводимых биýлиотекой;
r не нарушать порядок расстановки документов в фонде открытого доступа;
r не передавать взятые в библиотеке издания другим лицам;
r возвращать издания в установленные сроки;
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' Не выносить из библиотеки издания, если они не записаны в читательском

формуляре;

' не делать в книгах и других документах пометок, подчеркиваний, не вырывать и не
загибать страниц, не исправлять инвентарные номера;

. не вынимать карточек из каталогов и картотек;
l ПОЛЬЗОваться периодическими изданиями, энциклопедиями, справочными

иЗданиями и единственными экземплярами только в читаJIьных залах;
. соблюдать технику безопасности при работе с ПЭВМ;
r ПРОВоДиТЬ поиск по базам данных библиотеки, базам данных других учреждений и

организациЙ, к которым Школа имеет право доступа, ресурсам сети Интернет, если
Данные деЙствия не противоречат деЙствующим законодательным актам
Российской Федерации;

. соблюдать тишину и порядок.
2.З При получении книг, других произведений печати и иньIх материалов пользователи

должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов
сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на этих документах
Соответствующие пометки. В противном слгIае, ответственность за порчу несет тот,
кто пользовался этими матери€rлами последним.

2.4 По истечении срока обучения в МАОУ кСОШ J\|Ъ 81) или увольнении пользователи
обязаны сдать все числящиеся за ними источники информации.

2.5 Пользователи, нарушившие правила пользования и причинившие ущерб,
компенсируют его в рi}змере, установленном правилами пользования библиотекой, а
Также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством (ст. 9 Федерального закона от 29.|2.|994 Jф 78-ФЗ (ред. от
03.07.2016) <О библиотечном деле), ст. 1073, 10'74, |075 Гражданского кодекса РФ).

2.6 Пользователь, утерявший книги или другие документы из фонда библиотеки, либо
ПРичинивший им невосполнимый вред, обязан заменить их соответственно такими же
ПРОиЗведениями печати, иными материалами, признанными библиотекой

равноценными, а при невозможности замены возместить реальную рыночную
стоимость издания. Библиотека в лице заведующего оставляет за собой право
ОПреДелять необходимость и ценность принимаемого документа для фонда
библиотеки, а также его рыночную стоимость.

23 При грубом и неоднократном нарушении правил пользования пользователи могут
временно лишены права пользования библиотекой.

Права и обязанности библиотеки

Библиотека обязана:

3.1 Обеспечить источниками информации учебно-воспитательный процесс. Организовать
беСплатный доступ к фондам и бесплатную выдачу документов во временное
пользование.

З.2 Информировать пользователей о правилах пользования библиотекой и всех видах
предоставляемых услуг.

3.З Обеспечить пользователям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки.
З.4 ОСУщесТвлять библиотечное и Йнформационно.библиографическое обслуживание

пользователей.



3.5 наиболее полно удовлетворять запросы. обеспечивать высокую культуру
ОбСЛУrКИВаНИЯ. Оказывать пользователям помощь в выборе необходимых источников
информации путем устных консультаций, предоставления в их пользование кат€UIога,
справочно-библиографических и информационных материалов.
вести устную И наглядную массово-информационную работу: организовывать
выставки, библиографические обзоры, мероприятия.
осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных книг, Других
произведений печати и иньж материirлов, применяя санкции к пользователям, не
возвратившим в установленный срок документы.
осуществлять учет' хранение и использование находящихся В фонде книг, других
произведений печати, иных материалов в соответствии с установленными правилами,
обеспечивающими их сохранность и рациональное использование.
отчитываться о своей деятельности перед директором Школы.

Порядок записи пользователей в библиотеку

4.1 Запись в библиотеку обучающегося производится по сrrисочному составу класса,
педагогиЧеских и других работников, родителей (иных законных представителей)
обучающихся индивидуально по паспорту.

4.2 Сведения, сообщенные пользователем о себе при заполнении читательского
формуляра, строго конфиденциальны.

4.3 При записи пользователи должны ознакомиться с правилами пользова ния библиотекой
и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском
формуляре,

4.4 Перерегистрация пользователей библиотеки производится ея(егодно.
4,5 {окументом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский

формуляр.
4.б ЧитательскиЙ формуляР фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда и

их возвращения в библиотеку.

Порядок пользования абонементом

5. 1 ПольЗователЬ имееТ правО взятЬ на абонементе во временное пользование не более двух
документов одновременно.

5.2 Пользователь расписывается В книжном формуляре за каждый экземпляр издания,
которыЙ при возврате вкладываотся в книгу в его присутствии. Книжный формуляр
является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи библиотекарем книг и
других документов.

5.3 Срок пользования источниками информации для различных категорий пользователей и
количество выдаваемых изданий фиксируется в Правилах пользования библиотекой:
' учебная, методическая литература выдается на срок обучения в соответствии с

программой (с обязательной перерегистрацией в конце (начале) учебного года;r научнО-популярная, познавательная, художественная литература - 14дней;r издания повышенного спроса- 5 дней;

з.6

э.l

з.8

з,9



r срок пользования взятьIх на дом книг можно продлить в том случае, если на них нет

спроса со стороны других пользователей. Пользователь обязан сдать все полученные
издания, если ему отказано в гIродлении;

. очередная выдача документов из фонда библиотеки производится только после

возврата взятых ранее, срок пользования которыми истек.

6 Порядок пользования читальным залом

б,1 .Щокументы, предназначенные для работы в читальном з€uIе, на дом не выдаются.

6.2 Энциклоrrедии, справочники, периодические издания, издания в единственном
экземпляре выдаются только для работы в читальном зале,

6.3 Число документов, выдаваемых в читальном зЕlJIе, не ограничивается.

7 Порядок пользования медиатекой

7,1 Работа с ПЭВМ в медиатеке производится в присутствии библиотекаря по графику,

утвержденному директором Школы.
7.2 При использовании сети Интернет в Школе пользователям предоставляется доступ

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательноЙ

деятельности.
7.3 Работа с ПЭВМ производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим

требованиям. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с

фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, не должна превышать:
r для обучающихся в I-IV классах - 15 мин.;
. для обучающихся в V-VII классах - 20 мин.;
. для обучающихся в VII -IX классах -25 мин.;
. для обучающихся в X-XI классах - 30 мин.

7,4 За одним ПЭВМ разрешается работать одному пользователю (пункт 4.|6. Приложения
7 к СанПиН 2.2.2l2.4. 1 З40-03).

7.5 При необходимости библиотекарь консультирует пользователя.

7,6 Щля пользования trолнотекстовыми электронными документами через удалённыЙ
доступ пользователь получает логин и пароль.

7.1 Пользователю запрещается:
. обращение к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для

несовершеннолетних иlили нарушают требованиям, установленным для сайтов

Реестра безопасньж образовательных сайтов;
. обращение к ресурсам Интернета, предлагающим оплату;
r осуществлять любые сделки через Интернет;
. осуществлять загрузки файлов на ПЭВМ Школы без специального разрешения;
r распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,

порочащую других лиц информацию, угрозы.
. при работе на ПЭВМ менять настройки, устанавливать программное

обеспечение, просматривать не принадлежащие библиотеке мультимедийные
продукты;



r использовать свои флеш-карты и другие съомные носители информации.

Копирование информации с ПЭВМ медиатеки на флеш-карты и другие съемные

носители информачии пользователя производится библиотекарем через

специшIьную системную папку;
. в нарушение законодательства РФ получать и передавать информацию, не

отвечающую морально-этическим нормам, содержащую tIризывы к насилию и

разжиганию национальной и расовой вражды.

7.8 Пользователи имеют rrраво:
r пользоваться установлонным программным обеспечением;
. сохранять свои файлы на время сеанса работы на Пэвм в папке <мои документы)

(после сеанса файлы пользователя удаляются);
. копировать (если копирование информации не запрещено) и сохранять данные с

помощью библиотекаря файлы на электронный носитель.

7.9 Пользователи обязаны:
. соблюдать настоящие Правила и распорядок работы в медиатеке;
. бережно относиться к оборудованию и irрограммному обеспечению;
r по окончании работы закрывать использовавшиеся программы, rtрименяя

стандартные процедуры выхода;
. сообщать библиотекарю обо всех программных и технических сбоях, не

предпринимая никаких самостоятельных действий по их устранению.

Составила:
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