


полученным из фонда библиотеки: не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, 
не загибать страниц и т.д.; 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательский формуляр; 
- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями, только в помещении библиотеки; 
- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен посмотреть их в библиотеке и в случае дефектов сообщить об этом 
библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую пометку; 

- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное издание (кроме 
учащихся 1-2 классов); 

- за утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого ущерба 
несовершеннолетними читателями ответственность несут их родители или опекуны, 

попечители под надзором которых он находится; 
- утеря читателем документа из фонда библиотеки заменяется им на равноценный; 

- читатели, нарушившие Правила пользования библиотекой, могут быть временно 
лишены права пользования библиотекой. За особые нарушения, предусмотренные 

действующим законодательством, читатели несут административную, гражданско-
правовую ответственность. 

 
3. Обязанности библиотеки в работе с читателями. 

3.1 Обслуживать читателей в соответствии с Правилами пользования библиотекой, 
которые должны быть размещены в доступном для ознакомления месте; 

3.2 Не использовать сведения о читателях, их интересов в иных целях, кроме научных и 
библиотечно-производственных; 

3.3 Давать полную информацию читателям о наличии документа в фонде; 
3.4 Оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы 

3.5 Совершенствование на основе анализа основных направлений деятельности 
библиотеки с целью внедрения новых информационных и библиотечных технологий, 

организационных форм и методов работы. 
3.6 Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей с 

максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, 
нуждающихся в литературе в каникулярное время в течение учебного года. 

3.7 Библиотечно-информационное обслуживание с учетом запросов читателей. 
3.8 Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 
3.9 Проведение (по расписанию, по плану) факультативных занятий, уроков, кружков по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 
3.10  Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых, массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг). 
 

3.11 Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 
3.12 Взаимодействие с библиотеками (городскими, районными). 

3.13 Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью 
формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

3.13 Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 
3.15 Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку документов из 

фонда и за выполнением читателями Правил пользования библиотекой; 
3.16. Привлечение читателей (в том числе учащихся) к работе библиотеки. 

4. Организация, управление, штаты 

4.1.Основное условие открытия библиотеки - это наличие первоначального фонда, 



стабильного источника финансирования для комплектования литературы, штатной 
единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также 

соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования. 
4.2. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет 

директор школы, который утверждает нормативные и технологические документы, планы и 
отчеты о работе библиотеки. Директор несет ответственность за все стороны деятельности 

библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также 
создание комфортной среды для читателей. 

4.3. Директор школы делегирует выполнение отдельных функций контроля за 
деятельностью библиотек заместителю директора по информатизации 

4.4. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором ОУ зав. библиотекой: 
 

* Сохранность; 

* Комплектование. 
 

4.5. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает зав. 
библиотекой, который является членом педагогического совета, входит в состав 

педагогического совета. 
4.6. Библиотека составляет годовой план и отчет по работе, которые обсуждаются на 

педагогическом совете и утверждаются директором школы. Годовой план библиотеки 
является частью общего годового плана УВР ОУ. 

4.7. Запись читателей производится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку 
по спискам класса в индивидуальном порядке, сотрудники и учителя - по паспорту. 

4.8. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как 
документ, дающий право пользования библиотекой. 

4.9. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 
подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре. 

4.10.Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт и 
дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в 

библиотеку. 
4.11.Обмен произведений печати производится по графику, установленному библиотекой. 

5. Порядок пользования абонементом. 

5.1. Срок пользования литературой 14 дней, количество экземпляров выдаваемых изданий -
3 дня. 

5.2. Периодические издания выдаются на 7 дней 
5.3. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других 

читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в 
единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные 

издания, литература, полученная по МБА. 
5.4. Читатели (за исключением учащихся 1-2 классов) расписываются в читательском 

формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 
библиотекаря. 

5.5. Очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю производится только после 
возврата взятых им раннее, срок пользования которыми истек. 

6. Порядок пользования читальным залом. 

6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 
выдается. 

6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, полученные по 
МБА, выдаются только в читальном зале. 

6.3. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, не 
ограничивается. 


