


• получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других 
документов; 
• получать из фонда библиотеки для временного пользования на абонементе и в 
читальном зале любые издания и аудиовизуальные документы; 
• продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 
• получать библиотечно-библиографические и основы информационных знаний, навыки и 
умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией; 
• заказывать произведения печати и другие документы по межбиблиотечному абонементу 
(МБА). 
• получать качественное, оперативное и комфортное обслуживание; 
• принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
• оказывать практическую помощь библиотеке; 

• требовать соблюдения конфиденциальности личных данных. 

 

3.2. Пользователи библиотеки обязаны: 
• соблюдать настоящие Правила; 
• бережно относиться к фондам библиотеки (не делать в документах пометок, 

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.), ее имуществу и 
оборудованию; 

• возвращать в библиотеку произведения печати и другие документы в 
установленные сроки; 

• не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 
записаны в читательском формуляре; 

• пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 
изданиями, книгами, полученными по межбиблиотечному абонементу, только в 
читальном зале библиотеки; 

• при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 
тщательно просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщить об этом работнику библиотеки, который сделает на них 
соответствующую пометку, в противном случае ответственность за порчу книг 
несет пользователь, пользовавшийся изданием последним; 

• расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 
издание (кроме обучающихся 1-х классов); 

• не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 
• ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 
• соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 
• не вносить большие портфели и сумки в помещение библиотеки; 
• не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, не пользоваться 

мобильными телефонами; 

• при выбытии из гимназии вернуть в библиотеку издания, выданные во временное 
пользование. 

 

3.3. При утрате или порче изданий и других материалов из фонда библиотеки читатели 
(или лица, несущие за них ответственность: родители или их законные представители) 
обязаны предоставить замену, равноценную по содержанию и выходным данным. 

 

3.4. Выбывающие из гимназии обучающиеся и сотрудники получают подпись 
заведующего библиотекой или библиотекаря о сдаче в библиотеку книг, выданных во 
временное пользование. 

 

 

 



4. Права, обязанности и ответственность работников библиотеки 

 
4.1. Работники библиотеки имеют право: 
• определять условия и порядок использования фондов; 
• устанавливать и согласовывать с директором гимназии график получения и сдачи 
учебной литературы и часы работы абонемента и читального зала  для  пользования 
литературой и другими документами. 

 

4.2. Работники библиотеки обязаны: 
• обеспечить бесплатный доступ пользователей к библиотечным фондам и выдачу во 
временное пользование литературы и иных материалов в соответствии с настоящими 
Правилами; 
• обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их запросов и 
потребностей; 
• своевременно информировать пользователей о всех видах ресурсов и услуг, 
предоставляемых библиотекой; 
• в случае отсутствия необходимых пользователям учебных изданий использовать 
ресурсы резервного фонда ОУ в рамках межбиблиотечного обмена; 

• предоставлять Список учебников на текущий учебный год на сайте гимназии или по 
запросу; 

• изучать потребности пользователей в образовательной информации; 
• формировать фонд документов в соответствии с потребностями образовательной 
деятельности гимназии и обеспечивать его сохранность; 
• вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 
изданий; 
• консультировать по основам библиотечно-библиографических и информационных 

знаний; 
• вести устную и наглядную массово-информационную работу; организовывать выставки 
литературы, игры, праздники и другие мероприятия; 
• информировать читателей о своевременном возвращении в библиотеку выданных им 
произведений печати; 

• проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию пользователей; 
• обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать 
необходимые условия для их хранения; 
• способствовать формированию библиотеки как информационного ресурсного центра; 
• создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей. 
  

5. Порядок пользования библиотекой 

 
5.1. Запись пользователей в библиотеку проводится на абонементе: 
5.1.1. обучающиеся - по списку класса в индивидуальном порядке; 
5.1.2. работники - на основании штатного расписания в индивидуальном порядке. 

5.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного 
образца как документ, дающий право пользоваться библиотекой. 
5.3. При записи читатели обязаны ознакомиться с правилами пользования библиотекой. 

5.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи 
пользователю библиотеки печатных и других источников информации и их возвращения в 
библиотеку. 
5.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, утвержденному 
директором гимназии. 

 

 



 

 

6. Порядок пользования абонементом 

 
6.1. Период пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 
определяется дифференцированно заведующим библиотекой и утверждается директором, 
в соответствии с  образовательной программой и списком учебников; 

6.2. Читатели (за исключением обучающихся 1-х классов) расписываются в читательском 
формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 
библиотекаря в читательском формуляре; 

6.3. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные (в т.ч. до 1950 года издания) и справочные 
издания. 
  

7. Порядок пользования читальным залом 

 
7.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 
выдается. 
7.2. Редкие, ценные (в т.ч. до 1950 года издания) и справочные издания выдаются только в 
читальном зале. 
7.3. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, как 
правило, не ограничивается. 
 

8. График работы абонемента и читального зала 

 

 Начальных классов Средних и старших классов 

Понедельник 9.00-16.00 10.00-16.30 

Вторник 14.00-16.00 Методические часы (читатели 

не обслуживаются) 

Среда 9.00-16.00 10.00-16.30 

Четверг 9.00-16.00 10.00-16.30 

Пятница 9.00-16.00 10.00-16.30 

Санитарный день - последний рабочий день месяца 

Выходные дни – суббота, воскресенье 

 

  


