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П О Л О Ж Е Н И Е 

о работе библиотеки 

                                             

Общие положения 

1. Библиотека – информационное, культурное образовательное учреждение, 

располагающие организационным фондом печатных изданий, аудио – 

видеоматериалов и предоставляющие их во временное пользование 

физическим и юридическим лицом. Основание: Федеральный закон «О 

библиотечном деле» ст. 1 от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ. 

 

Права пользователей библиотеки. 

1. Обучающиеся имеют право доступа в библиотеку и бесплатно получать в 

библиотеке полную информацию о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.  

Основание: ФЗ ст. 7 п. 3. 4. 

2. Обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации  

Основание: ФЗ ст. 7 п. 3. 4. 

3. Обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке во 

временное пользование любой документ из библиотечных фондов  

Основание: ФЗ ст. 7 п. 3. 4. 

4. Обучающиеся имеют право участвовать во всех мероприятиях библиотеки. 

Основание: ФЗ ст. 6 п. 2. 

 

Ответственность читателей 

1. Обучающийся обязан соблюдать правила пользования библиотекой. 

2. Обучающиеся, нарушившие правила пользования библиотеки и 

причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере 

установленном Правилами пользования библиотеками, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. Основание: ФЗ ст. 9   

 

Обязанности библиотеки 

1. Библиотека обязана: 



 создавать условия для осуществления права обучающихся на 

свободный доступ к информации и документам, в случае их 

отсутствия использовать «Внутрисистемный книгообмен», МБА из 

других библиотек;  

 обеспечить высокую культуру обслуживания, оказывать помощь в 

выборе необходимых книг. 

2. Сотрудники библиотеки обязаны при выдачи книг тщательно просмотреть 

их на наличие дефектов, сделать соответствующие пометки на выдаваемом 

документе, то же при приёме документов от пользователя. 

 

Правила записи учащегося в библиотеку. 

1. Записаться в библиотеку могут все обучающиеся с 1 по 11 классы. 

2. При записи в библиотеку, обучающиеся должны ознакомиться с 

правилами пользования и подтвердить обязательство об их выполнении 

своей подписью на читательском формуляре. 

3. При перемене места жительства, обучающийся должен сообщить об этом в 

библиотеку. 

 

Правила пользования абонементом. 

1. Все обучающиеся имеют право пользоваться абонементом бесплатно. 

2. Обучающийся может получить на дом книгу на срок 30 дней. Книги 

повышенного спроса – на 10 дней. Периодические издания - на 5 дней.  

 

Правила пользования читальным залом. 

1. Читальный зал обслуживает всех желающих. Обслуживание бесплатное.  

2. Книгами, энциклопедиями, полученными от МБА, пользование только в 

читальном зале. 

 

Принято на заседании                                    Рассмотрено на заседании 

Управляющего совета                педагогического  совета 
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