
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с  Положением  

о библиотеке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №34 

Невского района Санкт – Петербурга. 

1.2. Правила пользования библиотекой образовательного учреждения (далее ОУ) – документ, 

регламентирующий общий порядок организации обслуживания пользователей библиотеки, 

права и обязанности библиотеки и её пользователей.  

2. Права пользователей. 

2.1.  Право бесплатного пользования библиотекой ОУ имеют все участники образовательных 

отношений: обучающиеся, их родители (иные законные представители), педагогические 

работники и другие сотрудники школы. 

2.2. Пользователи библиотеки имеют право: 

2.2.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. 

2.2.2.  Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

2.2.3.  Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации, в т.ч. 

перечню, рекомендованному Минобрнауки РФ, по списку УМК* с учетом возрастных 

особенностей, АООП**, рекомендаций и требований действующих ФГОС***. 

2.2.4. Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы, Интернет-ресурсы и другие источники информации. 

2.2.5.  Продлевать срок пользования документами; 

2.2.6.  Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки 

на основе фонда библиотеки. 

2.2.7. Получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием. 

2.2.8.  Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

2.2.9. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы или в  

школьную Службу медиации.  

3. Порядок пользования библиотекой. 

3.1. Обучающиеся образовательной организации записываются в библиотеку в 

индивидуальном порядке в соответствии со списками классов. Сотрудники школы и родители 

(иные законные представители) обучающихся — по паспорту или другому документу, 

удостоверяющему личность. 



3.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного образца. 

Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи  пользователю 

документов из книжного фонда и факт возврата их в библиотеку. 

3.3. На дом документы выдаются пользователям  сроком на 14 дней; периодические издания, 

издания повышенного спроса – на 7 дней. Количество экземпляров, выданных единовременно 

(не считая учебников), не должно превышать пяти экземпляров. 

Примечание. Срок пользования может быть продлен, если на данный документ нет спроса со 

стороны других пользователей библиотеки. 

3.4. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы выдаются пользователям 

бесплатно на срок обучения в полном соответствии с утвержденным приказом директора 

УМК, сетью классов, видом АООП и с обязательной перерегистрацией в конце учебного года.  

3.5. Литературные произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в 

соответствии с программой изучения. 

3.6. Очередная выдача документов из фонда библиотеки пользователю производится только 

после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек. 

3.7. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных изданий  на дом 

не выдаются. 

3.8. Число документов из книжного фонда, выдаваемых для работы с ними в помещении 

библиотеки, не ограничивается. 

3.9. Пользователи школьной библиотеки могут работать с компьютером, расположенным в 

библиотеке, только в присутствии сотрудника библиотеки, но не более двух человек 

одновременно за одним персональным компьютером и с соблюдением всех норм 

действующих СанПиН для обучающихся с ОВЗ****. 

3.10. По всем вопросам поиска информации на образовательных сайтах Интернет 

пользователь библиотеки должен обращаться к библиотекарю. Запрещается обращение 

пользователя библиотеки ОУ к платным образовательным ресурсам Интернет. 

4. Ответственность и обязанности пользователей. 

4.1. При записи в библиотеку пользователь обязан сообщить необходимые сведения для 

заполнения, принятых библиотекой, регистрационных документов. 

4.2. При выбытии из образовательного учреждения обучающийся или его родители (законные 

представители) должны сдать все числящиеся за ним документы из фонда библиотеки, 

предоставленные ему в личное пользование. 

4.3. Пользователь обязан: 

4.3.1.  Соблюдать правила пользования библиотекой ОУ. 

 

4.3.2.  Возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок. 

 



4.3.3.  Не выносить из помещения библиотеки документы без записи в принятых библиотекой 

формах учета. 

4.3.4. Бережно относиться к книжному библиотечному фонду (не делать в книгах пометок, 

подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы.) и к документам на электронных 

носителях (аудио- и видеоматериалами, CD-дисками, слайдами).  

4.3.5. Соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг на полках 

открытого доступа к фонду. 

4.3.6.  При получении документов из фонда пользователь обязан тщательно их просмотреть и 

в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан 

сделать на них соответствующие пометки. 

4.3.7. Поскольку за несовершеннолетних обучающихся ответственность несут родители 

(законные представители) или детские учреждения, под надзором которых он находится, то в 

их обязанности входит контроль за документом, взятым обучающимся во временное 

пользование в библиотеке ОУ и содействие в возмещении ущерба книжному фонду в случае  

порчи  или  потери документа.  

5. Обязанности библиотеки по обслуживанию пользователей. 

5.1. Библиотека обязана:        

5.1.1. Качественно и профессионально обслуживать пользователей в соответствии с 

Правилами пользования библиотекой ОУ, которые должны быть размещены на 

информационном стенде библиотеки и сайте ОУ. 

5.1.2.  Создавать благоприятные условия для работы пользователей в библиотеке. 

5.1.3. Соблюдать Кодекс этики школьного библиотекаря, требования антикоррупционного 

законодательства и о защите персональных данных пользователей библиотеки ОУ. 

 

5.1.4. Совместно с администрацией ОУ проводить регулярную сверку имеющихся в фондах 

библиотеки документов с Федеральным списком экстремистских материалов и работу по 

блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 

5.1.5. Давать полную информацию пользователям библиотеки ОУ о наличии документов в 

книжном фонде. 

5.1.6.  Оказывать помощь пользователям библиотеки в выборе необходимой литературы. 

5.1.7. Предоставлять пользователям возможность пользования каталогами, картотеками, 

библиографическими и информационными материалами как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. 

5.1.8. Систематически информировать пользователей о новых поступлениях в библиотеку с 

использованием информационных стендов и сайта ОУ. 

5.1.9. Следить за своевременным возвратом в библиотеку документов из книжного фонда и за 

выполнением пользователями Правил пользования библиотекой ОУ. 



5.1.10. Своевременно и правильно планировать оснащение/переоснащение оборудования 

библиотеки, формирование заказа для приобретения /обновления фонда учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов, художественной и справочной литературы, в 

соответствии с действующими требованиями. 

5.1.11. Следить за своевременным возмещением ущерба, нанесённого пользователями фонду 

библиотеки образовательного учреждения. 

 

Применяемые сокращения: 

УМК*  - учебно-методический комплекс. 

АООП ** - адаптированная основная общеобразовательная программа. 

ФГОС*** - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ОВЗ**** - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 


