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Правила пользования библиотекой 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская хоровая школа № 8» 
 

 Общие положения. 

1. Правила пользования библиотекой муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» (далее Школа) разработаны в 

соответствии с Положением о библиотеке Школы и распространяются на права и 

обязанности библиотеки и пользователей библиотеки. 

2. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации 

обслуживания пользователей, права и обязанности библиотеки и пользователей библиотеки. 
 

Пользователи, их права, обязанности и ответственность. 

3. Пользователями библиотеки Школы являются: учащиеся, преподаватели, работники 

Школы.  

4. Пользователи  имеют право: 

➢ бесплатно пользоваться видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой. 

➢ получать книги и другие источники информации.  

➢ получать из фонда библиотеки для временного пользования любые издания. 

➢ получать полную информацию о новых поступлениях в  фонд библиотеки. 

➢ получать консультативную помощь в поиске источников информации. 

5. Пользователи обязаны: 

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

полученным из фондов библиотеки. 

➢ возвращать их в установленные сроки. 

➢ не делать в них пометок, подчеркиваний. 

➢ не вырывать и не загибать страницы. 

6. При получении книг, других произведений печати и иных материалов пользователи должны 

тщательно просмотреть издания и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об 

этом библиотекарю, в противном случае ответственность за порчу книг несет 

ответственность тот, кто пользовался изданием последним. 

7. На конец учебного года все пользователи (учащиеся, преподаватели, работники) обязаны 

сдать всю имеющуюся у них библиотечную литературу в установленные сроки.  

Пользователи, имеющие долги,  библиотекой не обслуживаются. 

8. При выбытии из Школы пользователи обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними 

издания. Работники Школы при увольнении должны заблаговременно вернуть в библиотеку 

взятые экземпляры до получения окончательного денежного расчета. 

9. Пользователи, нарушившие правила пользования или причинившие библиотеке ущерб, 

несут административную, гражданско-правовую материальную ответственность в формах, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом Школы правилами 

пользования библиотекой и иными локальными актами. 

10. Перечень нарушений, за которые пользователи лишаются права пользования библиотекой: 

➢ Пометки и подчеркивания в документах. 

➢ Вырванные или загнутые страницы документов. 

➢ Утрата или неумышленная порча документов. 

➢ Порча оборудования библиотеки. 

11. Пользователи за утрату или неумышленную порчу изданий обязаны заменить их такими же 

изданиями или копиями, признанными библиотекой равноценными. 
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Права и обязанности библиотеки. 

12. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав пользователей, 

установленных в пункте 4. 

13. Библиотека обслуживает пользователей в соответствии с Положением и Правилами 

пользования. 

14. Библиотека обязана: 

➢ Информировать пользователей о всех видах предоставляемых библиотекой услуг. 

➢ Обеспечить пользователям возможность пользоваться фондами библиотеки. 

➢ Совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание, 

внедряя компьютеризацию и передовую технологию. 

➢ Оказывать пользователям помощь в выборе необходимых произведений печати и других 

материалов, проводя разные формы информирования. 

➢ Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде книг и других 

произведений печати и иных материалов в соответствии с установленными правилами. 

➢ Нести ответственность за сохранность своих книжных фондов. 

➢ Осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных книг, учебных 

пособий, других материалов, применяя соответствующие действия к пользователям, не 

возвратившим литературу, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 

Школы правилами пользования библиотекой и иными локальными актами.  

➢ Ежегодно отчитываться перед пользователями о своей деятельности. 
 

Порядок записи читателей в библиотеку. 

15. Для пользования библиотекой, пользователи должны быть работниками Школы или 

учащимися. 

16. Пользователи знакомятся с правилами пользования библиотекой на общешкольном 

родительском собрании (учащиеся и их родители) или при оформлении на работу 

(сотрудники Школы). 
 

Правила пользования фондом библиотеки. 

17. Каждый полученный  экземпляр издания  заносится в Книгу библиотеки. При возвращении 

литературы, факт ее сдачи погашается подписью библиотекаря. Книга библиотеки является 

документом, удостоверяющим факт выдачи пользователю и приема библиотекарем книг и 

иных материалов. 

18. Максимальные сроки пользования документами: 

➢ учебники, учебные пособия – один учебный год, 

➢ научно-популярная, познавательная, художественная литература, литература по 

специальности (за исключением литературы в единственном экземпляре) – один 

учебный месяц. 

19. Литература для использования на индивидуальных и групповых занятиях выдается на руки 

преподавателю по предмету. При возвращении книг запись выдачи и расписка в получении 

погашаются. 

20. Не подлежит выдаче на дом последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в 

фонде библиотеки. 

21. Пользователи могут продлить срок пользования взятых на дом книг, других произведений 

печати, если на них нет спроса со стороны других пользователей. 

 

 

 

Правила составлены на 2 листах. 
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