


 - при записи читателя в библиотеку ознакомить его в установленном порядке с настоящими 

правилами; 

 - после истечения срока пользования документами направить извещение пользователю 

по почте или сообщать читателю по телефону о необходимости их возврата в библиотеку. 

 

II. Права и обязанности пользователей 

 2.1. Право пользования библиотекой имеют: - все преподаватели, учащиеся и 

сотрудники Школы; 

 2.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных видов услуг и условия 

их предоставления регулируется Уставом Школы, Положением о библиотеке, а также 

Федеральным законом "О защите прав потребителей". 

          2.3. Пользователи библиотеки имеют право: 

 - беспрепятственно посещать библиотеку согласно режиму ее работы; 

 - бесплатно получать в библиотеке полную информацию о составе ее фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания; 

 - бесплатно получать во временное пользование произведения печати и иные материалы 

на дом или для пользования в классе; - участвовать в мероприятиях, проводимых 

библиотекой; - обращаться в администрацию Школы, в вышестоящие органы управления в 

случае конфликтных ситуаций. 

  2.4. Ответственность пользователей библиотеки:  

 - ознакомиться с "Правилами пользования библиотекой", подтвердив факт 

ознакомления с ними и обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре и читательском билете, и соблюдать их;  

 - бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным материалам, 

полученным из фонда библиотеки; 

 - просматривать полученные документы при их выдаче и в случае обнаружения каких-

либо дефектов сообщить об этом сотруднику библиотеки. Ответственность за порчу 

документов несет пользователь, пользовавшийся ими последним; 

 - заменить издания в случае их утраты или порчи такими же изданиями, признанными 

библиотекой равноценными. Равноценными считаются документы, изданные, как правило, за 

последние 1-3 года и по стоимости не менее стоимости утраченного либо испорченного 

издания; 

 - возместить стоимость утраченного издания в случае невозможности его равноценной 

замены. При оценке каждого издания за основу принимается его первоначальная цена (по 

учетной документации) с применением установленных действующим законодательством 

переоценочных коэффициентов. За ущерб, причиненный фондам библиотеки 

несовершеннолетними читателями, несут ответственность их родители, опекуны или 

попечители; 

 - бережно относиться к иному имуществу библиотеки, возмещать причиненный 

библиотеке ущерб; 

 - возвращать издания, полученные из фондов библиотеки, в установленный срок;  

 - не наносить ущерба выданным изданиям подчеркиванием, пометками на страницах, не 

вырывать и не загибать страниц; 

 - не выносить из помещения библиотеки печатные издания и иные материалы из фондов 

библиотеки, если они не записаны и читательском формуляре или других учетных 

документах.  

III. Порядок записи в библиотеку 

 3.1. Запись в библиотеку происходит после выхода приказа о зачислении учащихся и 

принятии на работу преподавателей. При записи в библиотеку преподаватели предъявляют 

паспорт, преподаватели совместители - справку с основного места работы и сообщают 



сведения, необходимые для оформления читательского формуляра и заполнения 

регистрационной карточки. Учащиеся записываются в библиотеку на основании документов, 

удостоверяющих их личность, которые предоставляются родителями или лицами, под опекой 

которых они состоят.  

 3.2. При записи в библиотеку сотрудники библиотеки должны ознакомить читателя с 

настоящими правилами. Ознакомление с правилами читатель подтверждает своей подписью 

на бланке регистрационной карточки. 

 

IV. Ответственность пользователей за нарушение правил пользования библиотекой   
        

4.1 Пользователи, нарушившие настоящие правила, несут гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние 

пользователи несут ответственность за ущерб, причиненный фонду библиотеки, в том случае, 

если они имеют достаточный для возмещения ущерба заработок или стипендию, в противном 

случае ответственность несут их родители (законные представителей). 

4.2. Пользователи, нарушившие настоящие правила могут быть лишены права 

пользования библиотекой на срок от 1 месяца до полного лишения пользования библиотекой.  

 4.3  Библиотекарь, нарушивший настоящие правила, несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной библиотеке 

 

          1.Общие положения 

1.1. Библиотечно-информационные ресурсы МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДШИ» (далее 

Школа) формируются с целью обеспечения литературой и информацией для качественного 

осуществления педагогической деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Библиотека  в своей деятельности  руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, Уставом Школы, документами по библиотечному делу и другими нормативными 

актами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного образования, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Общее руководство библиотекой осуществляет директор Школы. 

1.4. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации , 

перечень основных услуг и условия их представления библиотекой определяются в правилах 

пользования библиотекой. 

          2. Цели и задачи библиотеки 

2.1. Целями библиотеки являются: 

- обеспечение библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

преподавателей и учащихся; 

- обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

необходимой информации; 

- формирование у читателей навыков независимого  библиотечного 

пользователя, т. е. обучение пользованию нотными изданиями и другими 

носителями информации, поиску,             

отбору и критической оценки информации; 

2.2. Работник библиотеки Школы выполняет следующие задачи: 

- формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными 

программами Школы; 

- комплектует универсальные библиотечные фонды нотной, учебной, 

справочной, научно-педагогической, методической литературы и периодических 

изданий для преподавателей; 

- обслуживает пользователей библиотеки; 

- организует работу по сохранности библиотечного фонда; 

- консультирует пользователей при поиске и выборе нотной литературы, книг, 

брошюр и периодических изданий; 



- в соответствии с установленным порядком ведет необходимые документы по 

учету библиотечного фонда и обслуживанию читателей; 

- обеспечивает санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия для 

обслуживания пользователей; 

- систематически информирует педагогических работников о новых 

поступлениях в библиотеку. 

3.Организация работы библиотеки 

         3.1. Руководство библиотеки и контроль ее деятельности осуществляет 

библиотекарь. Заместитель директора по УВР периодически проверяет 

комплектование и сохранность ее фонда. 

3.2. График работы библиотеки с 10-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

          4. Права и обязанности пользователей библиотеки 

          4.1. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов Школы являются все 

участники образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники и обучающиеся Школы имеют право на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, а также 

учебным и методическим материалом, материально-техническими средствами 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, учебной деятельности. 

4.3. Пользователи имеют право бесплатно пользоваться основными видами 

библиотечно-информационных услуг, представляемых библиотекой Школы. 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования печатные издания 

и другие источники информации; 

- пользоваться справочно-библиографическими изданиями; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать сроки пользования печатными и иными изданиями в 

установленном порядке; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Школы. 

         4.4. Пользователи обязаны: 

- бережно относиться к изданиям из фондов библиотеки (не вырывать, не 

загибать страниц, не делать в изданиях подчеркиваний, пометок), иным изданиям на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю библиотеки; 

- возвращать печатные и иные издания в установленные сроки; 

- не вынимать карточки из каталогов; 

- при получении изданий убедиться в отсутствии в них дефектов, а при 

обнаружении сообщить библиотекарю: помнить, что ответственность за 

обнаруженные дефекты несет последний пользователь при возвращении издания; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по окончании обучения или работы в 

Школе. 



4.5. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями или книгами, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную 

стоимость изданий. 

4.6. При выбытии из Школы пользователи обязаны вернуть в библиотеку все 

числящиеся за ним издания. 

4.7. Пользователи, нарушившие правила пользования библиотечно-

информационными ресурсами или причинившие библиотеке ущерб, несут 

ответственность в формах, предусмотренных действующим законодательством и 

правилами пользования библиотекой. 

 

 

 

 

 


