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ПРАВИЛА
пользования библиотекой (медиатекой)

МБОУ Школа №126 городского округа город Уфа РБ

1. Пользователи библиотеки (медиатеки) имеют право:
а) получать  полную  информацию  о  составе  библиотечного  фонда,

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой (медиатекой) услуг;
б) пользоваться  справочно-библиографическим  аппаратом  библиотеки

(медиатеки);
в) получать  консультационную  помощь  в  поиске  и  выборе  источников

информации;
г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале

печатные издания,  аудиовизуальные, источники на цифровых носителях и другие
источники информации;

д) продлевать срок пользования документами;
е) получать  тематические,  фактографические,  уточняющие  и

библиографические справки на основе фонда библиотеки;
ж) получать  консультационную  помощь  в  работе  с  информацией  на

нетрадиционных  носителях  при  пользовании  электронным  и  другим
оборудованием;

з) участвовать  в  мероприятиях  проводимых библиотекой и  пользоваться
платными  услугами,  предоставляемыми  библиотекой,  согласно  уставу
школы и положения о платных услугах, утверждённому директором школы;

к)  обращаться  за  разрешением  конфликтной  ситуации  к  руководителю
школы.

2. Пользователи библиотеки (медиатеки) обязаны:
а) соблюдать правила пользования библиотекой (медиатекой);
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать

страниц,  не  делать  в  книгах  подчёркивания,  пометок),  иным  документам
на различных носителях, оборудованию, инвентарю;

в) поддерживать  порядок  в  расстановке  документов  и  источников  на
цифровых носителях  в  открытом доступе библиотеки  (медиатеки),  расположения
карточек в каталогах и картотеках;

г)  пользоваться  ценными  и  справочными  документами  только  в
помещении библиотеки (медиатеки);



д) убедиться  при  получении  документов  в  отсутствии  дефектов,  а  при
обнаружении проинформировать о них работника библиотеки;

 е) расписываться  в  читательском  формуляре  за  каждый  полученный
документ (исключение: учащиеся 1-4 классов);

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
          з) Совершеннолетние  пользователи,  родители  (законные  представители),
попечители,  опекуны  несовершеннолетних  пользователей обязаны  нести
ответственность   за возврат документов библиотечного фонда по истечении срока
обучения или работы в школе или компенсацию за них в случае утраты.

3. Порядок пользования абонементом:
а)  пользователи  имеет  право получить на  дом из  многотомных изданий не

более двух документов одновременно; 
б) максимальные сроки пользования документами:
- учебники, учебные пособия - учебный год;

- научно-популярная, познавательная, художественная литература-1 месяц;
- периодические издания, издания повышенного спроса-15 дней;

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них
отсутствует спрос со стороны других пользователей.

4. Порядок пользования читальным залом:
а) документы, предназначенные для работы в читальном зале на дом не

выдаются; 
б) энциклопедии,  справочники,  редкие,  ценные  и  имеющиеся  в

единственном  экземпляре  документы  выдаются  только  для  работы  в  читальном
зале.

5. Порядок пользования учебной литературой:
а) учебная литература выдаётся ежегодно учителям 1-4 классов, классным

руководителям 5-11 классов по количеству учащихся в классе;
б) вся  учебная  литература  регистрируется  в  журнале  «Учет  выдачи

учебников».

Примечание:
1. За  утрату  книг,  других  произведений  печати  из  фондов  или  причинении  им

невосполнимого  вреда  несовершеннолетними  пользователями  ответственность
несут их родители (законные представители), попечители, опекуны.

2. В случае утраты  книг, периодики и иных документов из фондов библиотеки, либо
причинения им невосполнимого вреда.  совершеннолетние пользователи, родители
(законные  представители),  попечители,  опекуны несовершеннолетних
пользователей обязаны заменить их соответственно такими же или признанными
библиотекой  равноценными  документами  (с  учетом  даты  издания  утраченных
документов). Компенсация в иных формах не предусматривается.   

Рассмотрено и принято 
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