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7.Обtцае полонсеная

1.1. Типовые прЕlвила пользованиlI библиотекой МБОУ кГимназия Ns 82> (далее
ГИмназия) реглirп,Iентир}тот общиЙ порядок организации обсrгуживания читателей библиотеки
ГиМнztзии, права и обязанности библиотеки и читатеJUI и явJUIются основоЙ для разработки и
утверждениJI директором гимнi}зии Правил поJIьзования библиотекой.

Т.2- Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют об1..rающиеся,
СОТРУДНиКи и роДители (законные представители) обучающихся МБОУ кГимназия J\Ъ 82> (далее
гимназия).

1.3. Библиотека обслуживает читателей:
- на абономенте (выдача произведений печати отдельным читателl{м на дом);
- В ЧИТtUIЬнОМ Зале (подразделение библиотеки с особым помещеЕием, где читатели

работают, rrрежде всего, с изданиями и другими документ€Ilчtи, которые на дом не вьтдалотся).
К услугам читателей lrредоставJulются:
- фонд учебной, художественной, справочной, наrIно-популярной

обl^тающихся; методической, на}чно-педагогической, справочной
преподавателей:

- КНИГИ, ГаЗеты, Журнttлы, слаЙды, видеомагнитные зЕшиси, электронные базы данных,
мультимедийные ресурсы и др.;

- справочно-библиографическиЙ аппарат: каталоги, картотеки, справочно-библиографиче-
ский фонд, рекомендательные списки литературы;

- индивидуzlJIьные, групповые и массовые формы работ
1.4. Режим работы библиотеки соответствует времени работы гимнilзии.

2. Права u обязанносmа чumаmелей

2.1. Читатель имеет прчlво:
2.1.1 .Пользоваться след},ющими бесплатными библиотечно-информационными услугами:
- получать полн}'ю информацию о составе фо"да библиотеки, порядке доступа к

докрfентам и консультативнуIо помощь в гIоиске и Ъыборе источЕиков информации;
- полу"iать во временное пользование из фонда библиотеки ЕеI{атные издания и

аудиовизуаJIьные документы;
- продлевать срок пользования литературой;
- использовать справочно-библиографическиЙ аппарат библиотеки: катаJIоги, картотеки,

папки.
2.1.2. Принимать )пIастие в мероприятиях) проводимых библиотекой;
2.1.З. Избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь

библиотеке.
2.|.4. Обжаловать в установленном законодательством порядке незitконные действиlI

сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в правах.
2.2. Читжели (поруlители несовершеннолетних читателей) обязаны:
- соблюдать прtlвила пользован ия бпблиотекой;

литературы для
литературы для



- бережно относиться к книгам, журналам, газетам (не делать в них пометок,
подчеркиваний, не вырывать, не загибать сц)аниц и т.д.);

- возвраIцать в библиотеку книги и другие докр{енты в строго установленныо сроки;
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны в

читательском формуляре;
- при полrIении докуI!{ентов из фонда читатель обязан тщательно их просмотреть и в

слrIае обнаружения каких-либо дефоктов сообщить об этом библиотекарю, который обязан
сделать на пих соответствующие пометки;

- при утрате и Еер[ышленной порче изданий и других документов зzlNIенить их такими же
либо копиями ипи изданиями, признаlнньтми библиотекой равноценньгми. При невозможности
замены возмещается речшьнrш рыЕочнаJI стоимость издания;

- не нарушать порядок расстановки литерат}ры в фонде открытого доступа;
- не вынимать карточек из катi}логов и картотек;
- ежегодно в начале 1^rебного года проходить перерегистрацию;
- при выбытии из гимнrlзии вернугь в библиотеку книги и другие документы, взятые по

читательскому формуляру;
- соблюдать тишиЕу и порядок в библиотеке.
2.з- Чптжопи, нарушившие Правила пользовzlния библпотекой, могут быть лишены права

пользовa}ния на срок, устa}новленный библиотекой. За особые цар}.шения, продусмотренные
действующим законодательством, читатели несут административную, гражданско-пр€lвовую или
уголовную ответственность.

2,4. Личное дело выбьтвающим обу.lаrощимся выдается только после возвратцения
литературы, взятой на абонементе библиотеки, выбывающие сотруд{ики гимпазии отмечаются в
библиотеке свой обходной JMсT.

2.5- За угерю докуý[ента из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого ущерба
НеСОВеРШеННОJIеТНИМ ЧИТателем ответственность несут ого родители или опекуны, попечитоли,
детские r{реждениrl, под надзором KoTopbD( он находится.

3. Поря d о к пол ьз о ван ая б uбл аоmеко й

З.1. Обучzrющиеся гимназии запиёываются в библиотеку в индивидуЕuIьном порядко в
соответстВии сО спискамИ классов. Сотрудники гимнiвии и родите по паспорту или другому
документу, удостоверяющему личность.

З.2. На каждогО читатеJUI заполшIется читательский формуляр установленного образца.
Формуляр читателя явJUIется документом, удосто*еряющи, 

-факт 
и дату выдачи читатеJIю

документов из фонда и приема их библиотечным работником.
З.3. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с Правилашrи

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью
читателя. '

: IIользования
в формуляре

3.4. ОчереднiUI выдача документов из фонда библиотеки tIитателю производится ToJrьKo
после возврата взятьтх им раЕее, срок поJIъзования которыми истек.

3.5. Редкие и ценные книги, а_пьбомы, единственные экземпляры справочных изданий на
дом не выдilются.

3.6. Число док}ъ{ентов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределiж библиотеки, не
ограничивается.

4.1- Литература, преднЕшначеннаl{ дJUI использования в читitльном зzUIе, на дом не выдается.
4.2. Энциклопедии, справочЕые издания, редкие и ценные книги выд.ются только в
читalJIьном зале.

4.З- Число 
'rроизведений 

печати и других документов, выдаваемых в читальном заJIе, как
правило, не'огрчrничивается.

4.4.Порядок работы с комттьютером, расположенным в библиотеке:
а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится по графику,

утверждеНномУ заведующей библиотекой и в присугствии сотрудника библиотеки;



б) разрешается работа за одним персонаJIьным компьютером не более двух человек одно-
временно;

в) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к
работнику библиотеки; запрещается обраттlение к pecypczlшI Интернета, предполzгающим оплату;

г) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим
требовшrи.шrл.

5.1. Обслуживать читателей в соответствии с Правилапrи пользованиlI библиотекой,
которые должны бьтть размещены в достуIIЕом для ознzжомлеЕия месте.

5.2. Создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке.
5.з. Не использовать сведения о читатеJUIх, их интересах в иных цолях, кроме на)лных и

бибrптотечно -производствеЕньIх.
5.4. ,Щавать полную информацию читателям о нuшичии документов в фонде.
5.5. оказывать помощь читатеJIям в выборе необходимой литературы.
5.6. Предоставлять читатеJIям возможность пользования катаJIогzt]\{и, картотекilми,

библиографическими и информационными материалами.
5.7. Систематически информировать читателей о вIIовь пост}тIивших документах.
5.8. Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку докр[ентов из

фонда и за выполIIением читателями Правил пользования библиотекой.
5.9. Совершенствовать рабоry с читатеJUIми путем внедрения передовых компьютерных

технологий;
5.10. обеспечивать читателей необходимой литературой в каникулярное время;
5.11. Проводить в начале учебного года ежогодную перерегистрацию читателей;
5.12. обеСпечитЬ сохранноСть и регион€}Jъное использование библиотеIIньгх фондов, создать

необходимые условия для хранения документов;
5.13. Проводить мелкий ремонт и своевременный переплет

библиотечный актив;
5.14. Способствовать формированию библиотеки как

информацией;
5.15. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;
5.16. обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения;
5.17. отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке

б. Срока пользованая лumераmvоой:

6.1. fuя учителей: ,- учебная литература выдается на срок изrIениrI соответствующего пред4ета IIри
обязательной перерегистрации в конце утебного года;

- методическaш литература выдается на срок один месяц, а при достаточном количестве
экземпJIяров - до конца 1"rебного года.

6.2. Щля обуrаощихся:
- произведения, изr{аомые по программе на урокiж, вьцаются на время изrIеЕия;
- дJIя внеклассного чтения - на 14 дней;
- периодические издt}ниJI срокоМ на7 дней В количестВе не более 2-х наимепований.
Количество экземпляров, выданных единовременно (не считаJI 1^rебников), не должно

превышать 5 экземпJuIров
б.3. Срок пользовtlния может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других

читателеЙ, илИ сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в
единственном экземплJIре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания.

б.4. Читатели (за искJIючением обуlающихся 1-2-х классов) расписываются в читательском
формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется rтодписью педагога-
библиотекаря.

книг, привлекzш к этой работе

цонтра работы с книгой и


