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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с Положением о 

библиотеке ГБОУ СОШ № 358. 

1.2. Правила пользования библиотекой - документ, фиксирующий 

взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации 

обслуживания читателей, права и обязанности читателей и библиотеки. 

1.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и 

сотрудники общеобразовательного учреждения. 

2. Пользователи библиотеки имеют право: 

2.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. 

2.2. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

2.4.  Получать в пользование на абонементе и читальном зале печатные издания и 

другие источники информации. 

2.5. Продлевать срок пользования документами, если они не пользуются 

повышенным спросом читателей. 

2.6. Получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки (исключение: справки 

повышенной сложности). 

2.7. Получать консультационную помощь в работе с информацией на 

традиционных носителях, при поиске информации в Национальной Электронной 

Библиотеке, при поиске информации в сети Интернет. 



2.8.   Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

2.9.  Совместно с библиотекой создавать клубы, кружки по интересам, общества 

друзей библиотеки, чтения, книг. 

2.10. Обращаться в случае конфликтной ситуации с работниками библиотеки к 

директору общеобразовательного учреждения. 

2.11. Оказывать практическую помощь библиотеке. 

3. Пользователи библиотеки обязаны: 

3.1. Соблюдать Правила пользования библиотекой. 

3.2. Соблюдать инструкцию о мерах безопасности в библиотеке. 

3.3. Не входить в помещение библиотеки в верхней одежде. 

3.4. Не пользоваться мобильным телефоном. 

3.5. Не принимать пищу, напитки при нахождении в помещении библиотеки. 

3.6. Соблюдать тишину. 

3.7. Сообщить при записи в библиотеку необходимые сведения для заполнения 

читательского формуляра. 

3.8. Бережно относиться: 

3.8.1. К печатным изданиям (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах 

подчеркиваний, пометок, копирования рисунков и т.п.); 

3.8.2. Электронным носителям; 

3.8.3. Персональному компьютеру; 

3.8.4. Мебели и другому оборудованию. 

3.9. Пользоваться единственными экземплярами книг, справочными изданиями 

только в читальном зале библиотеки. 

3.10. Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они 

не записаны в формуляре читателя и не выдаются на абонемент. 

3.11. Проходить ежегодно перерегистрацию с предъявлением всей числящейся за 

ними литературы в установленные библиотекой сроки. 

3.12. Возвращать книги в библиотеку в установленные сроки. 

3.13 Ответственность за порчу издания несет последний пользователь (в случае, 

если пользователь библиотеки получил книги, в которых имелись дефекты, а он не 

просмотрел эти книги на наличие в них дефектов, и соответственно не сообщил   

библиотекарю об их наличии, ответственность за порчу издания будет нести этот 

пользователь). 

3.14 При нарушении сроков пользования книгами без уважительных причин к 

пользователям в установленном порядке могут быть применены санкции (как правило, 

временное лишение права пользования библиотекой). 

3.15. По окончании срока обучения или работы в образовательном учреждении 

пользователи обязаны вернуть взятые в библиотеке издания.  

4. Порядок записи Пользователей в библиотеку. 

4.1.   Запись обучающихся в библиотеку проводится  по списку класса. 

4.2. Запись педагогов и остальных сотрудников ОУ проводится по паспорту. 



4.3. На каждого читателя библиотеки заполняется формуляр читателя 

установленного образца, который подтверждает право на дальнейшее пользование 

библиотекой. 

4.4. Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт получения 

пользователем книг из фонда библиотеки и приема их обратно в библиотечный фонд 

работником библиотеки (записи в формуляре читателя: дата выдачи, инвентарный номер 

издания, наименование книги или журнала, подпись о получении, подпись о возврате 

книг). 

4.5. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами 

пользования библиотекой и подтвердить факт ознакомления и согласия исполнять эти 

правила своей личной подписью на обороте формуляра читателя. 

4.6. Перерегистрация пользователей проводится ежегодно перед началом 

учебного года. 

5. Порядок пользования читальными залами. 

5.1.  Для работы в читальном зале могут быть выданы издания, не подлежащие 

выдаче на абонемент (справочники, словари, редкие издания, особо ценные издания, а 

также издания, пользующиеся особым спросом, имеющиеся в фонде библиотеки в 

единственном экземпляре), а также все остальные издания, имеющиеся в наличии в 

библиотеке на момент запроса. 

5.2. Количество изданий, выдаваемое для работы в читальном зале, не 

ограничивается; 

5.3.  Запрещается выносить издания из читального зала в помещения школы; 

5.4. Допускается, по договоренности с работником библиотеки, брать на дом 

книги, предназначенные для работы в читальном зале, при условии, что эти книги будут 

взяты перед закрытием библиотеки и возвращены на следующий день к моменту начала 

работы библиотеки. 

6. Правила пользования абонементом. 

6.1. Пользователи имеют право получить на дом одновременно не более 20 книг 

(включая учебники). 

6.2.  Сроки пользования документами: 

6.2.1.   Учебники, учебные пособия – учебный год; 

6.2.2. Литературные произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются 

на период их   изучения; 

6.2.3.  Художественные, научно - популярные, периодические издания– 15 дней. 

6.2.4.  Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

6.3.1. При получении изданий на абонемент читатель ставит подпись в 

формуляре, подтверждающую их получение, – в средней и старшей школе. 

6.3.2. При получении изданий на абонемент, читатель получает читательский 

билет, в котором указывается дата получения и количество изданий, подтверждающие их 

получение  – в начальной школе. 



6.4.1. При возврате изданий работник библиотеки обязан расписаться в 

формуляре читателя за каждое возвращенное в библиотеку издание – в средней и старшей 

школе. 

6.4.2. При возврате изданий работник библиотеки обязан расписаться в 

формуляре читателя за каждое возвращенное в библиотеку издание и вычеркнуть в 

читательском билете   данные о возвращенном издании (в начальной школе). В начальной 

школе читательский билет необходимо предъявлять при каждом посещении библиотеки. 

6.5. Порядок предоставления учебных материалов описан в «Положении об 

использовании учебников и учебных пособий обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, порядке пользования данными учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, порядке работы с ними». 

7. Правила пользования ресурсами Интернет в читальных залах библиотеки. 

7.1. Работа участников образовательного процесса с компьютерами, 

установленными в библиотеке, производится в присутствии сотрудника библиотеки. 

7.2   За одним компьютером одновременно могут работать не больше 2 человек. 

7.3.  По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь может, в 

случае необходимости, обращаться к работнику библиотеки. 

7.4.   Запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату. 

7.5.  Запрещается обращение к ресурсам Интернета, содержащим экстремистский 

характер. 

7.6. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

8. Права сотрудников библиотеки: 

8.1.  Сотрудники библиотеки имеют право направлять пользователю напоминания 

о возврате книг. 

 

9. Обязанности сотрудников библиотеки: 

 

9.1. Ознакомить пользователя с Правилами пользования библиотекой. 

9.2. Информировать пользователей о всех видах предоставляемых библиотекой 

услуг. 

9.3. Обеспечить пользователям возможность пользоваться всеми 

информационными ресурсами библиотеки. 

9.4.   Знакомить пользователей с основами информационной культуры. 

9.5.  Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их 

запросов и потребностей. 

9.6.   Оказывать помощь пользователям в выборе необходимых изданий. 

9.7. Давать полную информацию читателям о наличии изданий в фонде школьной 

библиотеки. 

9.8.  Систематически информировать читателей о вновь поступивших изданиях. 



9.9. Формировать фонды в соответствии с образовательными программами ОУ, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей. 

9.10. Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей. 

9.11.   Изучать потребности читателей в печатных изданиях. 

9.12. Вести устную и наглядную массово-информационную работу: организовывать 

выставки литературы, библиографические образы, литературные вечера, праздники и 

другие мероприятия. 

9.13. Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей. 

9.14. Проводить мелкий ремонт книг и своевременные переплетные работы, 

привлекая к этому библиотечный актив из учащихся. 

9.15. Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах 

изданий, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать их сохранность 

и рациональное использование. 

9.16.  Обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях библиотеки, их 

читательских запросах. 

9.17.  Расставлять книги в течение дня, ежедневно делать проверку правильности 

расстановки фонда. 

9.18. Принимать меры по ликвидации читательской задолженностей в случае 

несвоевременного возврата документов пользователем. 

9.19. Быть корректными и вежливыми с пользователями, соблюдать тишину, 

чистоту и порядок в помещении библиотеки. 

9.20. Обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям размещение и хранение носителей информации. 

9.21. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей в 

библиотеке. 

9.22. Контролировать соблюдение пользователями Правил пользования 

библиотекой. 
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