
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ АНО «Школа «Премьер» 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным законом «О библиотечном деле», Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Уставом АНО «Школа «Премьер», Положением о 

библиотеке АНО «Школа «Премьер». 

1.2. Библиотека АНО «Школа «Премьер» является частью общеобразовательной 

организации и обеспечивает образовательную деятельность необходимыми документами. 

1.3. Правила пользования школьной библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания пользователей библиотеки, права и обязанности библиотеки и 

пользователей. 

1.4. Пользователями школьной библиотеки являются обучающиеся 1-11 классов, учителя, 

сотрудники школы, родители. Им предоставляется право бесплатного пользования 

фондами библиотеки в читальном зале и на абонементе. 

 

 

1.5. К услугам пользователей предоставляются:  

- фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы для 

обучающихся;  методической, научно-педагогической, справочной литературы для 

преподавателей: 

- книги, журналы, видео-аудио записи, CD- диски, электронные базы данных и др.; 



- справочно-библиографический аппарат: каталоги, справочно-библиографический фонд, 

рекомендательные списки литературы 

- индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

1.6. Режим работы библиотеки соответствует штатному расписанию сотрудников. 

Предусмотрены часы работы библиотеки, а именно с 10.00 до 17.00 понедельник-пятница. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. При определении режима работы библиотеки 

предусматривается выделение: 

- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

- одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 

производится; 

- не менее одного раза в месяц - методического дня. 

2. Порядок пользования библиотекой 

 Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати  читателям на дом); 

- в читальном зале (подразделение библиотеки, где читатели работают прежде всего с 

изданиями и другими документами, которые на дом не выдаются); 

2.1. Обучающиеся школы записываются в библиотеку в индивидуальном порядке или в 

соответствии со списками классов. Сотрудники школы и родители (иные законные 

представители) обучающихся - по паспорту или другому документу, удостоверяющему 

личность. 

2.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр установленного 

образца. Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи  

пользователю документов из фонда и факт возврата их библиотечному работнику. 

2.3. При записи в библиотеку пользователь должен быть ознакомлен с Правилами 

пользования школьной библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей 

подписью в формуляре читателя. 

2.4. На дом документы выдаются пользователям  сроком на 15 дней; периодические 

издания, издания повышенного спроса – на 5 дней. Количество экземпляров, выданных 

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

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

со стороны других пользователей. 

2.5. Учебная, методическая литература выдается пользователям на срок обучения в 

соответствии с программой (с обязательной перерегистрацией в конце учебного года). 

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

соответствии с программой изучения. 



2.6. Очередная выдача документов из фонда библиотеки пользователю производится 

только после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек. 

2.7. Редкие и ценные книги, альбомы, экземпляры справочных изданий, а также 

электронные  носители  информации  на дом не выдаются. 

2.8. Число документов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах библиотеки, 

не ограничивается. 

2.9. Порядок пользования абонементом: 

а) максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия – весь учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература – 15 дней; 

- периодические издания, издания повышенного спроса – 5 дней; 

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей. 

 

2.10. 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. 

2.11. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится по 

графику, утвержденному руководителем учреждения, и в присутствии сотрудника 

библиотеки; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации после 

предварительного тестирования его работником библиотеки; 

г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к 

работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим 

оплату; 

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

 



3. Правила пользования учебной литературой из фонда школьной библиотеки. 

3.1. Получение учебной литературы: 

В начале учебного года (август-сентябрь) куратор класса получает в библиотеке 

комплекты учебников на класс по ведомости. Кураторы классов отвечают за выдачу и 

сбор всех учебников, выданных на класс. 

После получения учебников учащимся необходимо: 

- правильное заполнение регистрационного листа (заполняется ручкой: фамилия); 

- обернуть все учебники; 

- подписать  лист в начале учебника (заполняется ручкой: фамилия, имя ученика, класс, 

учебный год); 

- вложить закладку; 

- бережно обращаться с учебниками (не вкладывать посторонние предметы, не делать 

пометки карандашами и ручками, не оставлять без присмотра, не брать грязными и 

мокрыми руками).  

3.2. Возврат учебной литературы: 

Перед сдачей учебной литературы в библиотеку (конец мая) куратор класса должен 

тщательно проверить и оценить состояние учебников и при необходимости организовать 

их ремонт. 

Критерии приема учебной литературы: 

- состояние учебника (необходимо убрать все посторонние предметы, аккуратно ластиком 

стереть все рабочие пометки, проверить наличие всех страниц, подклеить книгу); 

- во время сдачи учебников классный руководитель обязательно присутствует со своим 

классом и следит за порядком сдачи учебников, контролирует должников; 

- вся ответственность за выданные учебники лежит на детях и родителях, а именно: в 

случае утери или непригодности учебника необходимо произвести его замену 

аналогичным изданием или возместить в денежном эквиваленте, утвержденным приказом 

директора АНО «Школы «Премьер»; 

- обучающимся, имеющих задолженность по учебному фонду за предыдущий учебный 

год, комплект учебников на новый учебный год  не выдается, пока не произойдет 

взаиморасчет по задолженности. 

- обучающиеся могут быть лишены права пользоваться учебным фондом школьной 

библиотеки, если неоднократно нарушают правила пользования учебной литературой. 

Напоминаем, что все учебники используются в учебном  процессе 5 лет, так давайте их 

сохраним в достойном состоянии!  

 



4. Права, обязанности и ответственность пользователей. 

4.1. Пользователь имеет право: 

- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других источников информации; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки 

на основе фонда библиотеки  

- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и картотеки на 

традиционных и электронных носителях; 

- пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием; 

- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения 

самостоятельного пользования библиотекой, позволяющие ему находить информацию, 

критически ее оценивать, выбирать нужную информацию, использовать ее, создавать 

новую информацию и обмениваться ею.  

- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- избирать и быть избранным в библиотечный Актив, оказывать практическую помощь 

библиотеке; 

- на обеспечение конфиденциальности данных о читателе и перечня читаемых 

материалов; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы. 

 

5. Ответственность и обязанности пользователей. 

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

заполнения принятых библиотекой регистрационных документов. 

5.2. При выбытии из школы пользователь обязан вернуть все числящиеся за ним 

документы из фонда в библиотеку. Личное дело выдается выбывающим учащимся только 



после возвращения литературы, взятой на абонементе библиотеки; выбывающие 

сотрудники АНО «Школа «Премьер» отмечают в библиотеке обходной лист. 

5.3. Пользователь, утерявший документ из фонда библиотеки или нанесший ему 

невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том числе копией 

в переплете) или признанным библиотекой равноценным.  

5.4. При невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

Размеры компенсаций за ущерб, причиненный пользователем библиотеки, установлены 

Правилами пользования школьной библиотекой и на основании  приказа директора АНО 

«Школа «Премьер», в соответствии с утвержденным перечнем стоимости учебников. 

5.5. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого ущерба 

несовершеннолетним пользователем ответственность несут его родители или опекуны, 

попечители, детские учреждения, под надзором которых он находится. 

5.6. Пользователи, нарушившие Правила пользования школьной библиотекой, могут быть 

лишены права пользования на срок, установленный библиотекой. За особые нарушения, 

предусмотренные действующим законодательством, пользователи несут 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. 

5.7. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает уголовную 

ответственность, либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную 

замену произведениями печати и другими документами. 

6. Пользователь обязан: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

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, срок 

может быть продлён, если на книгу нет спроса со стороны других читателей; 

- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны 

в читательском формуляре; 

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными изданиями, 

книгам, только в помещении библиотеки; 

- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов 

сообщить об этом библиотечному работнику, который обязан  сделать на них 

соответствующую пометку; 

- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание; 



- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их такими же, 

либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными; при 

невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость изданий; 

- 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. 

7. Права и обязанности библиотеки. 

7.1. Работники библиотек имеют право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно –информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями  и 

задачами, указанными в уставе и положении о библиотеке общеобразовательной 

организации АНО «Школа  

«Премьер»; 

- проводить в установленном порядке факультативные занятия по формированию 

информационной грамотности;  

- определять источники комплектования информационных ресурсов;  

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 08.10. 2012 г. N 1077 о новом «Порядке 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (вступил в силу 02.06.2013 

г.); 

- определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой, утвержденными 

руководителем  общеобразовательной организации  АНО «Школа «Премьер»,  виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

7.2 Обязанности библиотеки по обслуживанию пользователей: 

- обслуживать пользователей в соответствии с Правилами пользования школьной 

библиотекой, которые должны быть размещены в доступном для ознакомления месте; 

- создавать благоприятные условия для работы пользователей в библиотеке. 

- не использовать сведения о пользователях, их интересах в иных целях, кроме научных и 

библиотечно-производственных; 

- обеспечить бесплатный и свободный доступ пользователей  к библиотечным фондам и 

бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции; 

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей с учетом их 

запросов и потребностей; 

- своевременно информировать пользователей о всех видах предоставляемых услуг; 



- в случае отсутствия необходимых читателям изданий запрашивать их по 

межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы 

библиотечного информирования; 

- изучать потребности читателей в необходимой информации; 

- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 

изданий, способствовать формированию информационной грамотности пользователей; 

- проводить  индивидуальное и массовое обслуживание пользователей;  

- организовывать выставки литературы, информационно-библиографические обзоры, 

литературные композиции и др. мероприятия; 

- совершенствовать работу с пользователями с использованием мультимедиа технологий; 

-формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами общеобразовательной организации, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 

- обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время; 

- проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию пользователей; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать 

необходимые условия для хранения документов; 

- проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекая к этой работе 

библиотечный актив; 

- способствовать формированию информационной культуры пользователей, 

популяризации мировой художественной литературы и продвижению чтения; 

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения. 


