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1.Общие поло}кения
на осIIове Положения о бибпиотеке
1.1.правила шользования библиотекой разработаны
гЁоУ Ns 689 Невского района Санкт-Петербурга,
взаимоотношения
1.2.Правила пользоваЕия библиотекой документ, фиксирующий
читатеJuI с библиотекой и
TIиTaTеJUI с библиотекой и определяющий взаимоотношения
обслуживания читатепей, порядок
опредеJUIющий обшрrй порядок ор;аЕизации

ДосТУпакфондамбиблиотек'IIраВаиобязанностичиТателейибиблиотек.
имеют обучшощиеся, их
i.3.Право свободного и бесплатного пользования библиотекой
и сотрудники шкоJIы,
род"r"п" (или законные представители)
художественной, справочной,
lK услугам читателеЙ предоставляются: фонд учебной,
науIно-попУлярнойлиТератУрыДJUIобуrающихся:МетоДической,наУIшо* книги, газеты, журналы;
flедагогиЕlеской. справочной литературы дJUI преподавателей;
спрzIвочно_ справочно-библиографический аппарат: капIлоги, картотеки, JIитерtIтуры; _ индивидуальЕые,
библиографический фонд, - рекомеЕдательЕые списки
групповые и массовые формы работы с IIитатоJIями,
Библиотека обслуживает читателей:
на абонемонте: в IrиTaпbHoM зале,
школы,
РежиМ работы библиотеки соответствусг вромеЕи работы
1

.4.

2

2.

читателей
Права, обязанности и ответственность

Читатель имоет flраво:
биб;шrотеtlно-информационЕыми услуга}ли:
2.1.Пользоваться следующими бесплатныпли
о иметь доступ к библиотечным фондаlrл и информачии;
о получать во временное попъзование из фонда библиотеки печатные издания;
книг:
О получатъ ко}Iсулътационную и практическую помощь в поиске и выборе
о продлевать срок поJьзоваIIи,I литературой в установленном порядке;
аппарат: пользоваться

о исшользовать

.

справотшо-библиографический

спраВочно-библиографическимиинформашионнымобслУживанием;

полуrать

бибrшоте.шrо-библиографическиеиинформаuионныезнаЕия,навыки
бибrп,rотекой- книгой, информашией,
и умениJ{ самостоятельЕого rrоп"йu*ия

ОПриниматъуIастиеВмероприJIтиltх.проВоДиМЬD(библиотекой.
!

.

о нем и перетIне читаемъIх
Требоватъ соб.rподеflие конфиденциалъЕости данньж
им материалов.

2.2.Чуттжели(пор1,.rитепинесоВершеннолоТнихчитаТелей)обязаны:-соблюДать печати,
относиться к произведениям
правила пользования библиотекой; - бережно
в них пометок, подчеркиваний, Ее
полуIенным из фонда библиотеки (не делать
ВырыВатъ'незагибатьстраЕицит.д.):возвращатьвбиблп,rотекУкнигииДрУгие
сроки; _ IIе выносить книги и д)угие
документы в строго установлеIшIые
читательском
йraщ"ния библиотеки, если оЕи не записаны в
докумеЕты
"a
формУляре;-польЗоВаТЬсяцеЕнымииеДинстВенныМиэкЗемпляра}iIикниг'
библиотеки;
справотшыми изданиями, только в помец\ении
. при полуIении печатньIх изданий и других документов из библиотsчного фонда
и в слуIае обнаружения дефектов
читателъ должен просмотреть их в библиотеке
сообщитьобэтомбибrпrотечномУработнику'которыйсДелаетВних
соответствующую пометку :
. при утрате и неумьiшлsнной порче изданий и ш)угих документов заменить их
призЕанными бибrплотекой
такими же. либо копиями или издаЕшIми,
невозможЕосТи заIчlены возместить реальную рыношIую
равноценньпли. При

стоиМосТЬизДаний.СтоимостьУграченЕьD(,испорченньжпроиЗвеДенийпечаТи
опроДеляетсябиблиоТечнымработникомпоценам,УкаЗанЕымВуIетньD(
ДокУМеЕтахбиблиотеки'сприМенениеМкоэффициентоВпопереоценке
литературы в фонде
библиотечнъж фондов; * IIе нарушать порядок расстановки
вернугь в библиотеку IмсJUIщиеся
открытого доступа; * при выбытии из школы
ЗаниМиизДанияиДрУгиеДокУМенТы;*собrподатьвбиблиоТекетишинУи
поряДок'неВносиТьбольшиепортфепиисУМкиВпом9ЩеЕиибиблиотеки.
документами без
и
При нарушении сроков IIользования книгами другими
2.з.
могут быть применены
к IIитателям В установленном порядке
уважительЕьж пршIин
права IIолъзоваIIия абонементом
администрur"uйa санкции (временное лишенио
библиотеки).

2.4.ЛичноеДелоВЬЦаеТсявыбывающимобуrаrощиМсяТопькопосле

библиотеки: выбывшощие сотрудники
возвращения литературыо взятой на абонементе
лист,
школы отмечают в библиотеке свой обходной

предусматривают уголовную
2.5. УмышлеЕная порча и хищение книг из библиотеки

выражениииJм равноценЕую
ответственuость либо компеЕсацию Ущерба в денежЕом
замену произведеЕиями печати.
тмтателями произведений печати из
2.6. Заутрату несовершеннолетними
ответственЕость должны
библиотечньтх фондов или приtIиЕеЕие IIевосполЕимо вреда
нести родители иJIи поруt{ители.

з. Обязанности библиотеки
Библиотека обязана:
к библиотеtшым фондалt и
З. 1. обеспечить бесппатнъй и свободный досryп читателей
бесплатную вьцачу во временное пользоваЕие печатной продукции,
читателей с yreToМ их
3.2. обеспечить оперативноо и качественное обслуживание
запросов и потребностей;
предоставляемьIх услуг;
3.3. своевремеfiIIо информировать читателей о всех видах
информирования;
3.4. осуществJIять разлиЕшые формы библиотечного
З.5. изуrать потребности Iмтателей в образователъной информаuии:
и выборе необходимьж
3.б. вестИ консультационнуЮ работу, оказывать помощь в IIоиске
изданий;
и информационньж
3.7. гrроводить занятия по основаN{ бибпиотечно-библиографических
знаний;
организовывать
3.8. вести устно и нагJUIдную массово-информационную работу;
мероприrIтия;
и
выставки литературы. библиографические обзоры другие
в библиотеку выданньIх
3.9. систематически следить за своевременным возвращением
.

производений печати:
з. 10. обеспечить сохранностъ и рациональное исполъзование библиотечньж фондов,
создатЬ необходимые условия для храIIения документов;
a"оa"р"rенныЙ 11ереппеТ книг, привлекаlI к этой работе
3.1 1. провОдить мелКий ремонТ
"
библиоточный актив;
с книгой и
З. |2.сгrособствовать формированию библиотеки кzж центра работы
информацией
читателей:
3.13. создавать и поддерживать комфортные условия для работы
школы;
З. 14. обеспечить режим работы в соответствии с потребностями
шоложеЕием о библиотеке
3.15. отчитываться о своей деятельЕости в соответствии с

4.Порядок пользования библиотекой
записываются в
4.1. Запись тмтателей шроводится на абонементе. Обуrающиеся
и
библиотеКу по списКу класса в индивидуальЕом порядке, сотрудники
уIитеJUI по пасIIорту.

образна
4.2. НакаЖдого читаТеля заполНяетсЯ читательсКий формуJUIр установленЕого
как документ, дающий право шользоваться библиотекой,
IIольЗоВtlния
4.3. При.записи читатели должны озЕакомиться с правипаIчIи
IIодписью на
библиотекой и подтвердить обязательство об их выIIоJIнении своей
тIитательском формуляре.
4.4. Читательский и книжньй формуляры явJUIются документами, удостоверяющими

фактидаТУВыДачичиТаТелюкнигихВозВраЩениявбиблиоТекУ.

4.5. обмен произведений печати производится по графику работы, установленному

библиотекой.
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5.

Порядок пользования абонементом
изданий на абонементе
5.1.Срок поJIьзования литераТуроЙ и количоство въшаваомьIх
внекJIассЕого чтения
саlrлой библиотекой. Художественная литератур а для
ВьЦаетсянаДомнаДВенеДеJIи'програМмныехУдожесТВенныепроиЗВеДения
книг,
сдаются по мере из)ления, на руки вьцается не более трех
спроса со стороны
нег
5.2.Срок поJьзования может быть продлен. если на изд,шие
пользуотся повышенным спросом
других тмтателей, иJIи сокращен, еспи изданио
на дом редкие,
или имеется в единственном экземпJuIре. Не подлежат вьцаче
ценные и справочные издания.
экземIIJUIр
5.3.Читатели расписываются в tIитательском формуляре за каждьй
изданий; возвращеНие издаЕиЯ фиксируется подписью библиотекаря.
6.

Поряпок пользования читальным залом
tMTaJIbIIoM заJIе, на лом Ее
6.1. Литература. предназЕаченнаJI для использоваIIия в

вьцается.
тоJIько в
б.2. Энциклоподии, справоIIные издания, редкие и цеЕIIые книги, вьцаются
IIиTt}лbHoM зале.

в читапьном заJIе,
6.3. Число произведений печати и других документов, вьцаваемьIх

как правило, не ограЕиIIивается.
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