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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ МБОУ «СШ №25» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила пользования библиотекой МБОУ «СШ №25» разработаны в соответствии 
с федеральными законами от 29.12.1994 г.  № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2010 
г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию", от 25.07.2002 г.  № 144-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об 
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда», письмом Министерства образования РФ от 23.03.2004 г. №14-51-70/13 
«Примерное положение о библиотеке ОУ, Положением о библиотеке МБОУ «СШ 
№25». 

1.2. Правила пользования библиотекой - документ, фиксирующий взаимоотношения 
читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации 
обслуживания читателей, порядок доступа к фондам библиотек, права и 
обязанности читателей и библиотек. 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют обучающиеся и 
сотрудники МБОУ «СШ№25». С учетом возможностей, библиотека может 
обслуживать также родителей, обучающихся через детей и классных 
руководителей. 

1.4. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, 
справочной, научно-популярной литературы для обучающихся; методической, 
научно- педагогической, справочной литературы для преподавателей: 

- книги, газеты, журналы, аудиовизуальные документы, документы на 
микроформах, электронные базы данных и др.; 

- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-
библиографический фонд, рекомендательные списки литературы; 

- индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

1.5. Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

- в читальном зале (подразделение библиотеки с особым помещением, где 

читатели работают прежде всего с изданиями и другими документами, которые 

на дом не выдаются); 

- в пунктах выдачи, в учебных кабинетах для работы с изданиями и другими 

документами в учебное время; 
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- по межбиблиотечному абонементу (МБА) 

- получение литературы во временное пользование из других библиотек. 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 

2.1. Читатель имеет право: 

2.2.1. пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными 

услугами: 

- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания и 

аудиовизуальные документы; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 
произведений печати и других источников информации; 

- получать книги по межбиблиотечному абонементу; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и картотеки на 
традиционных и машиночитаемых носителях; 

- пользоваться справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием; 

- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки 
и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией; 

2.2.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
 
2.2.3. избирать и быть избранным в библиотечный Совет, оказывать 

практическую помощь библиотеке; 

2.2.4. обеспечение конфиденциальности данных о читателе и перечня читаемых 
материалов; 

2.2.5. на обжалование действий библиотечных работников, ущемляющих его 
права, директору школы или в департамент образованием. 

2.2.  Пользователи библиотеки обязаны:  

 соблюдать правила пользования библиотекой; 
 бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 
оборудованию, инвентарю;  

 поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 
расположения карточек в каталогах и картотеках; 

 пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки; 

 убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 
проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 
дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;  

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 
(исключение: обучающиеся 1-4 классов);  

 возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;  
 заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными. 



 в случае перехода обучающихся в течение учебного года в другую 
образовательную организацию или по окончании обучения, учебники и учебные пособия 
сдаются в библиотеку. Сдача литературы в библиотеку подтверждается подписью 
заведующего библиотекой в обходном листе обучающегося. 

 в случае увольнения педагогические работники сдают всю библиотечную учебную 
литературу. Сдача литературы в библиотеку подтверждается подписью заведующего 
библиотекой в обходном листе увольняющегося работника. 

 пользователи, нарушившие настоящие Правила и причинившие ущерб фонду 
библиотеки, компенсируют ущерб, в следующем порядке: 

- при утере или порче документов из фонда библиотеки пользователи обязаны 
заменить их соответственно такими же или иными документами, изданными за последние 
1-2 года и признанными библиотекой равноценными по содержанию и цене. 

- за порчу и утрату документов несовершеннолетними пользователями 
ответственность за них несут их законные представители; 

 При неоднократном нарушении настоящих Правил, пользователи могут быть 
переведены на обслуживание в читальном зале или лишены права пользования 
библиотекой на неопределённый или конкретный срок, определённый приказом 
директора МБОУ «СШ № 25». 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

3.1. Библиотека обязана: 

 обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 
библиотеки;  

 информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 
 обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 
 формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами образовательной организации, 
интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

 информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание пользователей; 
 сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение;  
 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой образовательной организации; 
 отчитываться в установленном порядке перед руководителем образовательной 

организации; 
 повышать квалификацию.  
 принимать меры по предоставлению информационной продукции читателям в 

соответствии с положениями Федерального закона №436-ФЗ, в том числе: 
• принимать меры по выдаче изданий из фондов, в соответствии с возрастными 

категориями, по отражению знака информационной продукции на изданиях, выпущенных 
после 2012 г., и в каталоге; 

• обеспечивать установку интернет - фильтров на компьютерах с доступом для 
граждан до 18 лет; 

• маркировать собственные издания, афиши, объявления о зрелищных, культурно- 
массовых мероприятиях; 

• маркировать художественную литературу согласно маркировке, указанной 
распространителем (поставщиком) в сопроводительных документах; на основе списка 
изданий, прошедших экспертизу и размещенных на сайте Роскомнадзора;  

• выдавать художественную литературу в зависимости от возрастных и 
физиологических потребностей ребёнка; 



• исключить случаи размещения в залах открытого доступа общедоступных библиотек 
информационной продукции, распространение которой среди детей запрещено; 

• размещать знак информационной продукции, указанный в выпускных сведениях на 
печатной продукции, или в документации получаемой библиотекой вместе с экземпляром 
документа, при создании машиночитаемой библиографической записи (в формате 
RUSMARC -поле 333) и при создании печатной карточки; 

 не допускать поступление, хранение и распространение литературы и цифровых 
носителей, содержащихся в Федеральном списке экстремистских материалов, 
направленных на причинение вреда здоровью обучающихся, формирование 
национальной, классовой, социальной нетерпимости и иных проявлений экстремизма, а 
также на пропаганду насилия, жестокости, наркомании, токсикомании, порнографии и 
антиобщественного поведения; 

 ежеквартально и ежемесячно проводить сверку имеющихся в фондах библиотеки 
документов с Федеральным списком экстремистских материалов (на сайте Министерства 
юстиции РФ), изымать их из оборота библиотеки, вести журнал сверок фонда с 
Федеральным списком экстремистских материалов. 

 
  

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
 

4.1. Запись обучающихся МБОУ «СШ №25» в библиотеку производится по 
списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 
работников  

МБОУ «СШ №25», родителей (иных законных представителей) обучающихся — по 
паспорту;  

4.2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;  
4.3. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 
4.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.  
 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

5.1. Пользователи имеют право получить на дом не более трёх документов 
одновременно;  

5.2. Максимальные сроки пользования документами:  
— учебники, учебные пособия — учебный год;  
— научно-популярная, познавательная, художественная литература — 1 месяц; 
— периодические издания, издания повышенного спроса — 15 дней; 

5.3    Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей.  

 
6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

5.4  Перед началом работы в читальном зале читатель должен зарегистрироваться в 
контрольном листе саморегистрации; 

5.5   Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 
выдается; 

5.6   Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, 
полученные по межбиблиотечному абонементу, выдаются только в читальном 
зале;  

5.7   Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, 
не ограничивается.  



 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В 

БИБЛИОТЕКЕ 
7.1.       Работа с компьютером участников образовательного процесса производится 

по графику, утвержденному руководителем МБОУ «СШ №25» и в присутствии 
сотрудника библиотеки; 

7.2.     Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 
человек одновременно;  

7.3.     Пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации 
после предварительного тестирования его работником библиотеки; 

7.4.    По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 
обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам 
Интернета, предполагающим оплату; 

7.5.    Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно - 
гигиеническим требованиям. 
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