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Правила пользов

ГБОУ СОШ им. А.А. Каргпна
1.

п1

bcKIlit

Общие положеrrrrя

1.1, Правила пользовавця бйблиотекой ГБОУ
СОШ им, А.А, КаргиЕа п.
КрасЕооктябрьский разработаны в соответствии с
федеральl1ыЙ законами от 29 лекабря
1994 г. Jф 78-ФЗ <О библиотечцом делеr, от 29
дек;бр;2012 г. :,tп z?Йз ,,оо
образовадии в Российской Федерацци),

1.2, Правила пользоваЕия школьцой, библиотекой

докуi,lент, фиксиру}оций
взаимоотtIоuIение читателя С библиотекой и определяоцийобщиi порядотr оргаllLlзаLlиll
обслуI(иваril,'я
порядок доступа к фоплам библиотек, niinu n
_читателейl
обr,rо,u,u"rп
читате,lей !I библиотек,
1,з. Право свободlrого и бесплатного пользовалия
библиотекой имеlот обrча]ошLиеся

сотрудiJики ГБОУ СОШ им. А.А. Itаргива п, КрасЕооктябръский,
С учётом возмотсiостей библиотеки могу. обслужи"аться
та,,ке родите-rlи обучающихс,
и другие категории пользователей; возмо)i(ности
и условйя обс,rlужtlваI]иrl i.)Irрс!(елrет
библиотека.
l.|

1,4. К услугам чйтателеЙ предостaвляIотся:
фонд }^rебпой, худохественЕоiс, справочяоli.
научно - популярной литературы
дпя учацихся; методической, яаучно - педагогп.Iеской.
справочЕой литерат}?ы дпя преподаватепей:
* Книги,
газеты, лсурнмьт

*Справочно-библиОграli]ический

аппарат: катапоги! i(apтoтelil,l,

биб,]иоrрафический фонд,
рекоплендаr.ель]lь]е списки литературь];
*

Индивидумьtьiе, групповьlе и массовые
формь] работы с читателя
',4, Биб.rлоtе,са
обсл),к,4вае l чи,аIелей:

* На абонементе
(вьIдача лроизведеЕий лечати отдельньlд4
читатеJlям

cпpaBotll]o-

,1ll,

]1а доп,lJ;

+

В пунктах выда.rи в учебЕых кабшIетах для
работы с издаIlияМи и друп]filи локуl\{е]lтаNlи
в учебное время,
2.

Права, облзанности и ответствецпость чtlтятелей

2.1,

Читатель имеет пrrаво:

2.1,]. ]lользоваться следующими бесплатныпtц библиотечно-инфорпtацI.tоннылlи
услчгаrrи:

*

Иметь свободЕый доступ к библиотечi]ьш{ фоfiдам и иЕформациi];

*

Получать во времеЕвое пользование Itз фонда печапtые лтзлаtIия

Tl

J(o(yllc}l f]]l;

* Полlчать копсультациоянlто
и пр (тическую помощь в поиске и выборе пролзаедеIJI,I'I
печати и других источЕиков ипформации;
* Ilродлевать срок
по]lьзования лптераl.уроit в vстановлеultопт порядrtе;

'l Использоваr,ь справочно-биб-lиографIlческий
l

allllapaт: Iiаталоги ll

]]llдtlIlIiоl]llы\ носl]r,еля\:

Kapтoтe]ii,l

]]а

1'Пользоваться справочно-библиографическим
и иЕформациопl]ыNl обслу)кивапие]!l;
* Получать библиотечно-библиографические
и ипформациоilные зтlаIjия, навы]i1,1и чNtеilия

самостоятельllого пользования бйблиотекоЙ, книгоЙ, информациеЙ,

2.1,2. Принимать участие в мероприятиях, проводимьlх библt4о.гекой:
2.1.3. Оказывать практическую помощь библиотеке.
2.2

х чптателеil

'' Соб-lIо,:1ать llpaBIl]la tкlльзсrваrrltя биб:tllотексrй:

'| Бсре;кrrо отlJосится к Ilроизведен]lri\I хечатL

и

другим восцтеляNt

r.тнфорr,rации,

llоJ\,чснпь1\l и] (Dоttла бIlблиотекп (не де]llrlь в ]Iltx пометок, подчеркиванl,ii]) !Ie вьц)ывi]ть.
lle ]l]],Ilб.tlь cIpaHtlII и 1а](:la!пее):
'l Возвращать в библиотеку книги, дргие докумеrtты в строго
уставовленные сl]оки;

* Не выносить книги и другие докумеIJты из по}lецlеliия

записаllь] в ч!lтательском формуляре;
l'

При

получепии

пеLIатньж

издаЕиЙ

и других

документов

бrrблио,геки. ecJItI oIII.] lIc

из

библиотечно].о

(])онда

читатель должеН просмотреть их в библиотеки и в случае обЕаружения де.]]ектов
сообщить об этом библиотечцому работвику, которьiй сделает в них ;оответствуrощую
пометку;
* Расписьтваться в
чптательском формуляре за каждое получеtплое издаtlие;

* При
утрате и неумышлеЕяой порче издаЕий и других документов заменить lix,ftlкlrNl
либо копияN{и или издаllйями! признанЕыми библиотеI(оЙ
равЕоценттыNIи.
* Lle

rарушать порядок расставовки литературы в фонде открытого достугlа;

* Не выrrимаlь I(арточек
из катаJlогов и картотек;

'blr<c

о,н,

В

ljJЧМс )Чебl olo года прохО lИlD ПеРеРе,

* При выбытии из

ГБоУ СоШ иv, А.А. Каргипа

И('lР,]_LИ,О:

п. Iфаснооктябрьский

вернуть в библиотеку числящиеся за Еим издаЕия и другие докумевты;

хе

* Соблюдать в бпблиотеке тишиIlу и порядок, Ее вносить большие портфели и сулпси в
помешеuие библиотеки,

2.З.ЛичЕое дело выдаётся выбьтвающипл об)чающимся только после возвращеI]ия
лйтературы, взятой ца абопемеЕте библиотеки; выбываюцие сотрудники ГБОУ СОШ им.
А,А. Каргина п. Краснооктябрьский отмечают в библиотеке свой обходяоli лист,
2.5, Умышле1]пая порча li хищепие кЕиг из библиотеки пl]едусп{атривает KoNI]lel]callllLo
ущерба в деIтеп(ном вырФкеш.tи или равЕоцевrDто замепу произведеIIIляN,III печати Ll
другимlr докумеЕтами.
2,6. За утрату несовершеllЕолетЕими читателями произведе]lий лечатtt ttз библиотечrrых
фондов или причIlнеfiие невосполЕимого вреда ответственяость должвы нести ролl]1,еr]]]
iiлLl поручители.

з. Обязаrrпостц библиотекп
з.1 Библиотека обязана:

*Обеспечить бесплатЕый и свободЕый доступ читаIелей ( библиотечнып{ (]ондаN1
бесплатв).1о вьцачу во времеЕт]ое пользоваl]ие печатl.jой прод) кции;

IJ

обеспе,rить оперативпое и качествеЕное обслуr(ивание.lиттге,]Ей с )чёlоN] lL, lJг|r]соt{
i.i потребностей;
'N

* Своеврепленно инфорN{ироватъ читателей обо всех видах предоставляе\rых
усл),г:

1'Предоставлять

в

пользование каталоги, картоте(и, осуществлять дру.ие

библиотечного информирования;

4)op\11,1

'! Вести коЕсультациоIiIJ},]о работу, оказыватъ помошь в поиске и Dыборе ЕеобходиNILI\
изддlий;

* Проводить занятия по осlrовам библиотеч]о-библиографических

и и!форNIацио]lпь]х

зЕаЕий;

* Вести ycTr.ryto и тJаглядЕо MaccoBylo информациоIп]уlо работу: оргаuизовь]вать
выставкri литературы. биб:Iиографические обзоры. дни инфорпrачии. лrl,герi1,1),l]1]ые
вечера, игры праздники и другие мероприятия;

* Систематически следить за своевременlJым возвраце!ием в библиотеку выланнь]х
произведевий печати;
i' Обесflеqить qитателей Ееобходимой литературой в каitикулrрное вре]\{я;
* Проводить в шачале
учебпого года еrlегодЕую перерегIrст?ацию читателеii;

* Обеспечить coxpaEllocTb и
рациоЕIальlIое использоваIiие библиотечных фоfiдов. созда,l,ь

необходимые условия для храЕения докумеЕтов;
+

Проводить Nrелкий peп{oi11 и своевременный переплёт l(rlиг:

" Способствовать форNlировапию библиотеки как цеl]тра работы с кfl!]гой rIнd]орIlациеil:
*

Создавать и поддерхивать комфортньlе условия для работьт ,tитателей;

* Обеслечить
ретсиМ работьт в соответствии с потребяостяt"lи учебilоIо завелеL]пя]
*

отчитываться о своей деятельности в соответствип с Полоr(еЕием о бибJlrlшеке]

.
4.

Проводить одиЕ раз в месяц саI]итарIJый день в фондах библиотекL1,

Порflдок поль !оваllия библио] еt{ой

4.1. записЬ читателей проводится па абоЕемеЕте или другом пуп(те выдачи литера,I.уры,
ОбучающиесЯ записьваются в бибЛиO.rеку по списку класса в индивliдуальтlом порядI(е,
со]руд{икй и учителя - по паспорту.
,]1,2.

llal каri,,1оlо чIiтате,!rl }аIlо_пняе,Iся чптаlе.,lьскIlй форлlу-rяр r,стаllовлс'l}IОI0
J, п,,,,L{пв1||,с},,,l,,]lU,el,,,i,

,,:\".,ll.,ll,,|'l.,lГ,

Ut]г.L)]L.t

]\(LL\

4,З. При записи читатели дол}lФы ознакоi\]llться с правила]\lи l'lользоваlitlя библио-гекоii и
подтвердить обязательство об их выполнеi]ии своеЙ подписыо на чrfl ателIrсliо]\l
формуляре.

Читательский и кцижньiй формуляры являются документами, удостоверяIоrIцJ]!lи (]aI(T
других источников ипформации и их возв]]аrценIlя в
библиотеку.
4,'1.

l] дату выдачи Llитателю печатцых и

4.5, обмеН произведеIiиЙ печати производится по граф!п(у работы,
усfапов-lсг]llоiuу
бцблиотекой,
5.

Порядок пользованпя лбонемептом

5.1, Срок пользовапия литерат}?ой и количество выдаваеtiьlх издаIlllti ]la абоI]емснтс
определяется, дифференцировапо
пользования библиотекой.

саN{ой библиоте(ой

и

фиксирчетс)r

g

ll]].lllи:lа\

5.2, Срок пользованил может бьшь продлен, если на изданлlе нет сfiроса со 0,1ороllы
др\/гих
чйтателей, или сокращёl], еслй издаЕие пользуется повьiшенпы[,! спросоп,f или rlмеетс'l в
единствеi1l{оN1 эIеемпляре. Не подлеr(ат вь]даче Еа доN,I
редliие, цепrlые и сllра]]очл]ыс
изданил.

максипtальвые сроки пользования док)/аtентами:
*1чебники.
* научпо

лебьые лособия ,

1лlебный lод:

- популярная! познавательIlмJ художествеЕЕая литература

14 дней;

5.з. ЧитателИ расписывдотсЯ в читательском формуляре за кап(дый экзсi!IплJ]рj.!злани1-1:
возвращение издаЕия фиксируется подписью библиотекаря,

