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1.Общее положение 

1.1. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения 

читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

читателей, порядок доступа к фондам, права и обязанности читателей  и библиотеки. 

1.2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют и сотрудники 

школы. 

1.3. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, справочной, 

научно-популярной литературы для учащихся; методической, научно-педагогической, 

справочной литературы для преподавателей. 

1.4.Библиотека обслуживает читателей: 

 На абонементе (выдача произведений печати отдельным читателем на дом); 

 В читальном зале (работа со справочной литературой). 

1.5.Режим работы библиотеки: ежедневно, кроме пятницы, с 9 до 17 часов; пятница – день 

комплектования и методической работы. 

 

2.Права, обязанности и ответственность читателей 

2.1. Читатель имеет право: 

2.1.1. Пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными услугами: 

 иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

 получать во временное пользование печатные издания;  

 получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации; 

 продлевать срок пользования литературой в установленном порядке. 

2.1.2.Принимать участие в мероприятиях, проводимых  библиотекой. 

2.1.3.Обжаловать действия библиотекаря, ущемляющего его права, у директора школы. 

2.2. Читатели обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относится к книгам (не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать, не загибать страниц и т.д.) 

 возвращать в библиотеку книги в строго  установленные сроки; 

 не выносить книги и другие документы из библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре; 

 при получении книг читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае 

обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю, который сделает на них 

соответствующую пометку; 

 расписывается в формуляре за каждое полученное издание (кроме учащихся  1-2 

классов); 

 при утрате и неумышленной порче изданий заменить их такими же либо копиями 

или изданиями, признанными библиотекой равноценными; 

 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 и 

другие документы; 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

2.3. При нарушении сроков пользования книгами без уважительных причин к читателям, в 

установленном порядке, могут быть применены административные санкции (как правило, 

временное лишение права пользования библиотекой). 

2.4. Личное дело выдается учащимся только после возвращения литературы, взятой на 

абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники школы отмечают в библиотеке свой 

обходной лист. 
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2.5. За утрату несовершеннолетними читателями книг или причинение им 

невосполнимого вреда ответственность несут родители (законные представители) 

ребенка. 

3.Обязанности библиотеки 

3.1 Библиотека обязана: 

 обеспечить свободный доступ читателей к библиотечным фондам и бесплатную 

выдачу книг во временное пользование; 

 обеспечивать оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их 

запросов и потребностей; 

 изучать потребности читателей; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

 проводить занятия по основам библиотечно-библиографических знаний;  

 вести устную и наглядную массово-информационную работу; организовывать 

выставки литературы, библиографические обзоры, игры, праздники и другие 

мероприятия; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

книг; 

 проводить в начале учебного года перерегистрацию читателей; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, 

создать необходимые условия для хранения документов; 

 проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг; 

 способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой; 

 создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей. 

 

4. Порядок пользования библиотекой 

4.1. Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку 

по списку класса в индивидуальном порядке.  

4.2. На каждого читателя заполняется формуляр, дающий право пользоваться 

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 книг и их возвращение в библиотеку. 

4.5. Обмен книг производится по графику работы библиотеки. 

 

5. Порядок пользования абонементом 

5.1. Срок пользования  литературой составляет 15 дней. Количество выдаваемых изданий 

определяется дифференцированно библиотекарем школы и составляет: для учащихся 

младших классов – не более 3-х экземпляров, для учащихся средних и старших классов – 

не более 5 экземпляров.  

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. 

5.3. Читатели (за исключением учащихся 1-2 классов) расписываются в читательском 

формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 

библиотекаря. 
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6. Порядок пользования учебным фондом 

6.1. Выдача, обмен и прием учебников производится библиотекарем. 

6.2. Учебники выдаются  классным руководителям на весь класс под расписку в книге 

учета выдачи учебников. 

6.3. Классные руководители выдают учебники ученикам по специальной ведомости под 

расписку. 

 учащиеся, не возвратившие в библиотеку учебники, взятые ими в предыдущем 

учебном году, получают учебники следующего учебного года только после 

погашения задолженности; 

 учащиеся, поступившие в школу в течение учебного года, получают учебники 

индивидуально под роспись классного руководителя в выше указанной книге и в 

специальной ведомости под свою роспись. 

6.4. Получив и проверив состояние учебника, учащиеся записывают в нем сведения о 

пользовании учебником. 

6.5. Некачественные учебники могут быть заменены в течение 2 недель после их 

получения при наличии данного учебника в библиотеке. Позже этого срока никакие 

претензии на качество учебника не принимаются. 

6.6. В течение учебного года учащиеся могут брать учебники на абонементе (если они 

есть в наличии) под расписку в читательском формуляре. 

6.7. В конце учебного года все учащиеся и сотрудники школы обязаны сдать учебники в 

библиотеку (поврежденные учебники должны быть отремонтированы или заменены 

такими же или признанными библиотекарем равноценными). 

6.8. Учебники, выдаваемые на несколько лет, остаются на руках при условии их 

перерегистрации. 

6.9. Учителя вправе оставить на лето только те учебники и методическую литературу, 

которая будет необходима им для повторного курса. 

6.10. Библиотекарь  может передавать комплекты учебников в кабинеты, если в этом есть 

необходимость. 

 

7. Порядок пользования читальным залом 

7.1. Пользователь обязан записаться в журнал для работы в читальном зале, туда же 

заносятся и используемые им документы. 

7.2. Энциклопедии, справочные издание, редкие и ценные книги из читального зала не 

выносятся. 

7.3. Выносить и другие документы из читального зала запрещено. В случае нарушения 

этого правила, читатели могут быть лишены права пользования библиотекой сроком до 

одного месяца. 

7.4.  Заявки на документы из читального зала по определенным темам выполняются в 

течение дня. 

7.5. В читальном зале необходимо соблюдать тишину и чистоту. 

7.6. Запись выдаваемых изданий и пользователей ведется в специальном журнале 

регистрации. 

7.7. В читальном зале организован открытый доступ к справочной литературе и изданиям 

периодической печати, а также свободный просмотр печатных материалов на книжно-

иллюстрированных выставках. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  находится в читальном зале библиотеки в верхней одежде и 

обуви. 
  



 


