Правила пользования школьной бибjtЙотекой в

МБОУ "Мухтоловская средняя школа

.}{Ь1''

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Правила полъзования школъной библиотекой в МБоУ
"Мухтоловская средняя школа J\Ъ 1" (далее - Правила) разработано в

Российской Федерации" (п.7 ст.66);

деятельности библиотек учреждениЙ общего образования РоссиЙскоЙ
Федерации";
уставом МБОУ "Мухтоловская средняrI школа J\Ъ1''.
1.2. Настоящие Правила регламентируют общий порядок организации
обсrryживания читателей школьн ой библиотеки в МБоУ Мухтоловская
среднrIя школа J\ъ1" (далее -Школа), права и обязанности библиотеки и
читателя и являются основой для разработки и утверждения директором
уrебного заведения Правил пользован ия библиотекой.
II. Права читателей.
2.1. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические
работники и другие сотрудники школы, родители учащихсяшколы.
2.2.Полуlать полную информацию о составе фонда библиотеки, порядке
доступа к документам и консультативную помощь в поиске и выборе
источников информации.
2.3. Полуrать во временное пользование любой документ из
фонда
библиотеки.
2 4 . Принимать у{ астие в м еропр иятиях, пр о в одимых библиотекой.
.

2.5.Избиратъ и бытъ избранными в Совет библиотеки (при наtмчии)
и
приниматъ участие в его работе.
6, обж€UIовать

в установленном законодательством порядке незаконные
действия сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в правах.
2,

III. Порядок пользования школьцой библиотекой.

3,1, Учащиеся школы записываются в библиотеку в индивиду€tлъном
порядке
в соответствии со списками классов. Сотрудники школы
и родители - по
паспорту YLJ|л
rrgvrrvРIJ
или другому
лруL Ulvly лUкумснту,
документу, УДОсТОВеряющему
личность.
З -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.
3,3, При заrтиси в библиотеку читатель должен быть ознакомлен
с Правилами
поJIьзованиJI библиотекой и подтвердитъ обязательство об
ихвыполнении
своей подписью в формуляре читателя.
З,4,НадОм документы выдаются читателям сроком на 7
дней.Количество
экземпляров, выданных единовременно (не считаяучебников), не
должно
превышать пяти.

примечание. Срок пользованияможет быть продлен, если на
данный
документ нет спроса со стороны Других читателей.
3,5, УчебнаrI, метОдическая литература выдается читателям
на срок обуления
в соответствии с IIрограммой (с обязателъной перерегистрацией
в конце
учебного года). Литературные произведения, изучаемые по программе на
уроках, выдаются на срок в соответствии с программой изуления.
3.6. Очередн€ш выдача документов из
фондаЪиблиотеп"
""rur.rrro
производится толъко после возврата взятых им
ранее, срок пользования
которыми истек.
з,7, Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры
справочных
изданий на дом не выдаются.
3.8. Число документов из
фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах
библиотеки, не о|раничивается.
fv, ответственность и обязанности читателей школьной библиотекой.
4.1. При записи в библиотеку читатель обязан сообщить
необходимые
сведениrI для заполнения принятых библиотекой
регистрационных
докр{ентов.
4,2,при выбытии из школы читателъ обязан вернутъ все числящиеся
за ним
документы из фонда в библиотеку.
4.З. Читатель обязан:

пометок, подчеркиваний, не вырыв а,гь ине загибатъ страницы);

просмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об
этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие
пометки.
4.4. Ifuтатель, утерявший документ из фонда библиотекиили нанесший ему
Еевосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том
Iшсле копией в переплете) или признанным библиотекой равнозначным.
4.5. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему
Еевосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем ответственность
Еесут его родители (законные представители) под надзором которых он
Еiжоlц,Iтся.
4.6. Ifuтатели, нарушившие Правила пользования библиотекой несут
шсIщплинарную ответств енн о сть, пр едусмотр енные деиствующим
законодателъством.
V. Обязанности заведующей библиотекой.
5.t. Обсrryживать читателей в соответствии с Правилами пользованиrI
библиотекой, которые должны быть рuвмещены в доступном для
озЕакомления месте.
5.2. Создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке.
5.3. Не использовать сведения о читателях, их интересах в иных целях, кроме
Еа)Еньtх и библиотечно-производственных.
5.4..Щаватъ полную информацию читателям о нzLпичии документов в фонде.
5.5. Оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы.
5.б. Предоставлять читателям возможность полъзования каталогами,
картотеками, библиографическими и информационными материалами.
5.7. Систематически информировать читателей о вновь поступивших
дочlментах.
5.8. Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку
Дочrментов из фонда и за выполнением читателями Правил пользования
бибrшотекой.
5.9. Ежемесячно обновлять федеральный список экстремистских матери€rлов
с саЙ'га Минюст России и проводить проверку библиотечного фонда с целью
внявлениrI экстремистских матери€rлов.

YI. Заключительная часть.

б.1. Настоящие Правила теряет силу с момента утверждения и введениJI в
дейgrвие новой редакции действующих правил.
62. Настоящие Правила для ознакомления р€вмещается на официальном
ийT е rrlколы, а также в школъной библиотеке создаются условия для
(вЕакомлениrI всеми заинтересованными лицами и }пIастниками

образовательных отношений.

