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ПРАВИЛА
пользования библиотекой МБОУ «СОШ №30»

1.Общие положения
1.1. Правила пользования библиотекой МБОУ «СОШ №30»
(далее — Правила) разработаны в соответствии с Федеральный законом о библиотечном 

деле с изменениями от 3 июля 2016 г. №342-Ф3.
От 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства культуры РФ от 08.10.2012 года №1077 «Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда" с изменениями и дополнениями от 
02.02.2017 г.№115, письмом Минобразования РФ « Примерное положение о библиотеке 
общеобразовательного учреждения" от 23.03.2004 г. за№ 14-51-70/13

1.2. Настоящие Правила фиксируют взаимоотношения пользователей с библиотекой 
МБОУ «СОШ №30» и определяют общий порядок организации обслуживания различных 
категорий и групп пользователей, порядок доступа к фондам библиотеки, права, 
обязанности и ответственность библиотеки и ее пользователей.
1.3. Библиотека МБОУ «СОШ №30» является структурным подразделением МБОУ 
«СОШ №30», участвующим в образовательном процессе в целях обеспечения прав его 
участников на бесплатное, оперативное, широкое пользование информационными 
ресурсами.
1.4. В библиотеку МБОУ «СОШ №30» входит абонемент (далее - библиотека) и 
читальный зал. К услугам пользователей предоставляется:

фонд учебной и универсальной литературы на бумажных и электронных носителях 
информации;
периодические издания;
справочно-библиографический аппарат (каталоги, картотеки);

- различные формы массовой работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями);

- консультационная помощь по запросам пользователей.
1.5. Пользователями библиотеки являются обучающиеся МБОУ «СОШ 
№30»,педагогические работники и другие сотрудники школы, родители (законные 
представители) обучающихся.
1.6. Режим работы определяется в соответствии с правилами внутреннего распорядка 
школы. При определении режима работы библиотеки МБОУ «СОШ №30», 
предусматривается выделение:

- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри библиотечной 
работы;

- одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 
производится
методического дня (вторник)

2. Порядок пользования абонементом библиотеки МБОУ «СОШ №30».
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2.1. Запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному составу 
класса, педагогических и иных работников школы - в индивидуальном порядке, 
родителей (иных законных представителей) обучающихся — по паспорту;
2.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца. 
Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи читателю 
документов из фонда и приема их библиотечным работником.
2.3. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с Правилами пользования 
библиотекой МБОУ «СОШ №30» и подтвердить обязательство об их выполнении своей 
подписью в формуляре читателя.
2.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи 
пользователю библиотеки печатных и других источников информации и их возвращения в 
библиотеку.
2.5. Читатели (за исключением обучающихся 1-3 классов) расписываются в читательском 
формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 
библиотекаря.
2.6. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно.
2.7. Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 
определяется дифференцированно.
2.8. На дом документы (бумажные и электронные) выдаются читателям сроком до 14 
дней. Количество экземпляров, выданных единовременно (не считая учебников с CD- 
диском), не должно превышать двух. Срок пользования может быть продлен, если на 
данный документ нет спроса со стороны других читателей.
2.9. Учебники, учебные пособия, методическая литература, в том числе электронные 
пособия, выдаются читателям на срок обучения в соответствии с образовательной 
программой (с обязательной перерегистрацией в конце учебного года). Литературные 
произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в соответствии с 
программой изучения.
2.10. Очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю производится только 
после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек.
2.11. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры энциклопедий, 
словарей, справочников на дом не выдаются.
2.12. Число документов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах библиотеки, 
не ограничивается.
3. Права пользователей библиотеки МБОУ «СОШ №30».
3.1. Пользователи имеют право бесплатно получать качественное, оперативное и 
комфортное обслуживание.
3.2. Получать полную информацию о составе фонда библиотеки и наличии в нем 
конкретных документов через систему каталогов и библиографических картотек и другие 
формы библиотечного информирования.
3.3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 
печати и других документов.
3.4. Получать во временное пользование любой документ (бумажный или электронный) из 
фонда абонемента библиотеки.
3.5. Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.
3.6. Получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и 
умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.
3.7. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
3.8. Требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем.
3.9. Обжаловать в установленном законодательством порядке незаконные действия 
работников библиотеки (далее - библиотекаря), ущемляющие читателя в правах.
4. Ответственность и обязанности пользователей библиотекой МБОУ «СОШ №30».
4.1. Пользователи обязаны соблюдать настоящие Правила.
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4.2. При записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые сведения для 
заполнения принятых библиотекой регистрационных документов.
4.3. При выбытии из школы читатель обязан вернуть все числящиеся за ним документы в 
библиотеку.
4.4. Бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах пометок, 
подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы, не наносить повреждений 
электронным носителям), ее имуществу и оборудованию.
4.5. Возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок.
4.6. Не выносить из помещения библиотеки документы без записи в принятых 
библиотекой формах учета.
4.7. Пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 
изданиями только в помещении библиотеки.
4.8. При получении документов из фонда читатель обязан тщательно их просмотреть и в 
случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который 
обязан сделать на них соответствующие пометки, в противном случае ответственность за 
порчу документов (бумажных и электронных) несет последний пользователь.
4.9. Расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 
издание (кроме обучающихся 1-3 классов).
4.10. Не нарушать порядок расстановки книг в фонде открытого доступа .
4.11. Не вынимать карточек из каталогов и картотек.
4.12. Ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию.
4.13. Соблюдать в библиотеке тишину, не входить в библиотеку в верхней одежде и 
головных уборах..
4.14. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого 
ущерба несовершеннолетним читателем ответственность несут его родители (законные 
представители).
4.15. Пользователь, утерявший документ из фонда библиотеки или нанесший ему 
невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же или признанным 
библиотекой равнозначным.
5. Права работника библиотеки МБОУ «СОШ №30» по обслуживанию 
пользователей
5.1. Выбирать формы, средства и методы информационного обслуживания 
образовательного процесса в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе 
школы и положении о библиотеке.
5.2. Определять условия и порядок использования фондов.
5.3. Устанавливать сроки пользования литературой и другими документами.
5.4. Распределять учебно-методическую литературу между классами.
5.5. Не продлевать срок пользования ранее взятыми на короткий срок документами, если 
на них есть неудовлетворенный спрос со стороны других пользователей.
5.6. Контролировать работу пользователей с электронными ресурсами в целях соблюдения 
законодательства РФ.
5.7. Принимать от пользователя равноценную замену в случае порчи им единиц 
библиотечного фонда (учебники и универсальная литература).
5.8. Лишать права пользования библиотекой в соответствии с настоящими Правилами.
6. Обязанности работника библиотеки МБОУ «СОШ №30» по обслуживанию 
пользователей
6.1. Обслуживать пользователей в соответствии с Правилами пользования библиотекой, 
которые должны быть размещены в доступном для ознакомления месте.
6.2. Обеспечить доступ пользователей к библиотечным фондам и выдачу во временное 
пользование литературы и иных материалов в соответствии с настоящими Правилами.



6.3. Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их 
запросов и потребностей.
6.4. Своевременно информировать пользователей о всех видах ресурсов и услуг, 
предоставляемых библиотекой МБОУ «СОШ №30» .
6.5. Вести консультационную работу, оказывать помощь пользователям в поиске и 
выборе необходимых изданий.
6.6. Предоставлять пользователям возможность пользования каталогами, картотеками, 
библиографическими и информационными материалами, в том числе электронными.
6.7. Изучать потребности пользователей в образовательной информации.
6.8. Формировать фонд документов в соответствии с потребностями образовательной 
деятельности школы и обеспечивать его сохранность.
6. 9. Проводить занятия по развитию навыков информационной культуры пользователей.
6.10. Вести устную и наглядную информационную работу.
6.11. Совершенствовать работу с пользователями путем внедрения информационно
коммуникационных технологий.
6.11. Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку документов из 
фонда и за выполнением пользователями Правил пользования библиотекой МБОУ «СОШ 
№30».
6.12. Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию пользователей.
6.13. Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, 
создать необходимые условия для их хранения.
6.14. Создавать благоприятные условия для работы в библиотеке МБОУ «СОШ №30»
6.15. Производить работу с персональными данными пользователей в соответствии с 
действующим законодательством.
6.16. Обеспечить режим работы библиотеки МБОУ «СОШ №30» в соответствии с 
режимом работы школы.
6.17. Работники библиотеки несут ответственность за нарушения требований настоящих 
Правил в соответствии с действующим законодательством, уставом и иными локальными 
нормативными актами школы.

7. Порядок внесения изменений в Правила пользования библиотекой
Настоящие Правила пользования библиотекой МБОУ «СОШ №30» могут быть 

изменены и дополнены в соответствии с приказом директора школы.


