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1. Общие положения 
1.1. Правила пользования библиотекой МБОУ СОШ №32 города Кирова 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 

25.07.2002 №114 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждѐнные 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29. 12 2010 № 189), 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Уставом МБОУ 

СОШ №32 города Кирова, Положением о школьной библиотеке. 

1.2. Настоящие Правила фиксируют взаимоотношения пользователей с 

библиотекой и определяют общий порядок организации обслуживания 

различных категорий и групп пользователей, порядок доступа к фондам 

библиотеки, права, обязанности и ответственность библиотеки и ее 

пользователей. 

 

 2. Пользователи библиотеки 

 

2.1. Пользователями библиотеки МБОУ СОШ №32 города Кирова являются: 

2.1.1. учащиеся МБОУ СОШ №32 города Кирова  

2.1.2. родители (законные представители) учащихся МБОУ СОШ №32 города 

Кирова; 

2.1.3. работники МБОУ СОШ №32 города Кирова; 

  

3. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотеки 

 

3.1. Пользователи имеют право бесплатно пользоваться следующими видами 

библиотечно-информационных и сервисных услуг: 

 Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

 Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 



 Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

 Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники 

 информации; 

 Продлевать срок пользования документами; 

 Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 

 Получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронное и иное оборудование 

при условии компьютеризации; 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 

3.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

 Соблюдать правила пользования библиотекой; 

 Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

 Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки, расположения картотек 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.  

 При утрате и неумышленной порче изданий и других материалов из фонда 

библиотеки пользователи обязаны заменить их такими же или изданиями, 

признанными работниками библиотеки равноценными, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в общеобразовательной организации. 

 Соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 

 Не вносить большие портфели и сумки в помещение библиотеки; 

 Не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, не пользоваться 

мобильными телефонами. 

 

4. Права, обязанности и ответственность работников библиотеки 

 

4.1. Работники библиотеки имеют право: 

 Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе и 

Положении о библиотеке общеобразовательной организации; 

 Проводить в установленном порядке занятия, уроки и кружки библиотечно-

библиографических знаний информационной культуры; 



 Изымать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда и инструкцией по работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

 Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, 

утвержденными руководителем общеобразовательной организации, и по 

согласованию Советом школы виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотеки; 

 Быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

 Участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечных 

ассоциаций или союзов. 

 

4.2. Работники библиотеки обязаны: 

4.2.1. Обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 

4.2.2. Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

4.2.3. Обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

4.2.4. Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, требованиям ФГОС, образовательными 

программами общеобразовательной организации, интересами, потребностями и 

запросами всех категорий пользователей; 

4.2.5. В соответствии с требованиями Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. и в 

целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов своевременно проверять фонд библиотеки на наличие поступлений 

новых данных в «Федеральный список экстремистских материалов» и сверять 

данные с алфавитным и электронным каталогами школьной библиотеки. 

4.2.6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 N 

436- ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" обеспечить защиту детей от вредной для их 

здоровья и развития информации. 

4.2.7. Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей; 

4.2.8. Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; проводить мелкий ремонт и 

своевременный переплет книг, привлекая к этой работе библиотечный актив; 

4.2.9. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой общеобразовательной организации; 

4.2.10. Отчитываться в установленном порядке перед руководителем 

общеобразовательной организации не реже 1 раза в год; 

4.2.11. Повышать квалификацию. 

  

 

 



5. Порядок пользования библиотекой  

 

5.1. Запись пользователей в библиотеку проводится на абонементе: 

5.1.1. учащихся по списку класса в индивидуальном порядке; 

5.1.2. работников на основании штатного расписания в индивидуальном порядке; 

5.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного 

образца как документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

5.3. При записи читатели обязаны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью 

на читательском формуляре (за учащихся 1-х классов законные представители). 

5.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, 

удостоверяющими факт и дату выдачи пользователю библиотеки печатных и 

других источников информации и их возвращения в библиотеку. 

5.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, утвержденному 

директором школы. 

  

Порядок пользования школьной библиотекой: 

 запись обучающихся общеобразовательного учреждения в школьную 

библиотеку   производится по списочному составу класса в индивидуальном 

порядке, педагогических и иных работников школы, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся - по паспорту; 

 перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно; 

 документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр;  

 читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.  

Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяется дифференцированно библиотекарем.  

Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны 

других пользователей. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и 

справочные издания, литература, полученная по межбиблиотечному 

абонементу (МБА). 

Читатели расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр изданий; 

возвращение издания фиксируется подписью библиотекаря. 

 

Порядок пользования абонементом: 

 пользователи имеют право получить на дом не более пяти  документов 

одновременно; 

 максимальные сроки пользования документами: 

 учебники, учебные пособия - учебный год; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература - 14 дней;  

 периодические издания, издания повышенного спроса - 7 дней; 

 пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей.  



 

Порядок пользования читальным залом: 

 Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 

выдается. 

 Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, 

полученные по межбиблиотечному абонементу, выдаются только в читальном 

зале. 

 Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном 

зале, как правило, не ограничивается. 

  

Порядок работы в компьютерной зоне: 

 работа в компьютерной зоне учащихся производится в присутствии сотрудника 

библиотеки; 

 за персональным компьютером разрешается работа не более двух человек 

одновременно;  

 пользователь имеет право работать с собственным съѐмным носителем только 

после предварительного тестирования носителя на вирусы работником 

библиотеки; 

 запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; по 

всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к работнику библиотеки;  

 

 включение и выключение компьютеров, телевизора и МФУ производится 

только работниками библиотеки; 

 продолжительность непрерывной работы за компьютером должна составлять 

для учащихся начальной школы 15 минут, для учащихся 5-7 классов 20 минут, 

для учащихся 8-11 классов 25 минут (в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10. 

 групповые занятия, консультации, а также уроки и внеклассные мероприятия 

проводятся в библиотеке по предварительной заявке учителя; 

 запрещается обращение к ресурсам Интернет, содержащим экстремистский 

характер; 

 

 


