
 
Приложение №31 

к приказу МАОУ СОШ № 12 
от 31.08.2017 № 109 

         
Правила  пользования библиотекой 

 
 

Читатели-пользователи имеют право 
 

1. Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 
предоставляемых библиотекой.  

2. Получать во временное пользование книги и другие документы на абонементах и в 
читальном зале библиотеки.  

3. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов, картотек библиотеки и другие формы библиотечного информирования.  

4. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источника информации.  
5. Получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других 

библиотек.  
 

Читатели-пользователи обязаны 
 

1. При записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с Правилами 
пользования библиотекой.  

2. Cоблюдать правила пользования библиотекой.  
3. Бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотеки.  
4. Не делать в документах пометок, подчеркиваний.  
5. Не вырывать и не загибать страниц.  
6. Не нарушать расстановки книг в фондах открытого доступа.  
7. Не вынимать карточки из каталогов и картотек.  
8. При получении книг, других произведений печати пользователи должны 

просмотреть издания и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом 
библиотекарю.  

9. При утрате или порче издания учащиеся имеют право  заменить его  равноценным  
по содержанию с согласия родителей (законных представителей). 

10. Ежегодно пользователи обязаны пройти перерегистрацию с предъявлением всей 
числящейся за ними литературы в установленные библиотекой сроки.  

11. При выбытии из школы пользователи обязаны вернуть в библиотеку числящиеся 
за ними издания.  

12. Пользователи обязаны соблюдать этикет, тишину, быть корректными с 
сотрудниками библиотеки.  

13. Категорически запрещается входить в библиотеку в верхней одежде.  
 

Правила пользования абонементом 
 

1. Учебная литература выдается на учебный год в количестве, определяемом в 
соответствии с учебными планами.   

2. Читатель может получить на дом книги  сроком на 10 дней. Через 10 дней, если 
читатель не прочитал книгу, он должен сообщить об этом библиотекарю и 
продлить срок. 

3. Книгами повышенного спроса (энциклопедии, справочники, словари и т.д.) 
читатели пользуются только в читальном зале. 

4. Не подлежит выдаче на дом обязательный и последний экземпляр изданий, 
которые выдаются для работы только в читальном зале.  

5. Пользователи могут продлить срок пользования взятыми на абонементе 
изданиями.  


