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1. Общие положения
1.1. Правила пользования школьной библиотекой регламентируют общий
ЦОРяДОк организации обслуживания читателеЙ школьноЙ библиотеки, права
и Обязанности библиотеки и читателя, утверждчlются директором учебного
заведения.
1.2. ПРаво пользования библиотекой имеют уйащиеся, педагогические
РабОтники и другие сотрудники школы, родители (законные представители)
rIащихся школы.

2. Права читателей
2.1. ПОлУЧать полную информацию о составе фоrда библиотеки, пOрядке
ДОСТУПа К учебникам и учебным пособиям, а также учебно-методических
МаТеРИаJlОВ, СРедств обучения по основным образовательным программам и
консультативную помощь в поиске и выборе источников информации,
2.2. ПолуIIать во времеЕное пользование 1"rебники и учебные пособия, а
ТаКЖе 1^rебно-методические материаJIы, средства обучения по осtIовным
обiэазовательным программам из фоrда библиотеки.
2.З. Принимать у{астие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
2.4. ИЗбЦРаТЬ и быть избранными в совет библиотеки и принимать участие в
его работе.
2.5.обжаловать в установленнOм законодательством порядке незаконные
действия сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в правах.



3. Порядок пOльзования библиотекой
З.1. Учащиеся школы записываются в библиотеку в индивиду;tльном порядке
в соответствии со списками кJIассов" Сотрудники школы и родители - 

по
паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.
З.2. На каждого читателя заполняется читательский
установленного образца, Формуляр читателя является документом,
удостоверяющим факт и дату выдачи читателrd учебники и }пrебные пособия,
а также учебно-методические материаJIы, средства обучения по основным
образовательным программам из фонда и приема их библиотеtlны1\4
педагOгом - библиотекарем.
З.З, При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с ПравиJIами
ПОЛЬЗования библиотекоЙ и подтвердить обязательство об их выполнении
своей подписью в формуляре читателя,
З.4. На дом учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
МатериЁtлы, , средства обучения по основным образовательным программам,
выдаЮтся читателям сроком на 7-10 дней. Количество экземпляров?
выданных единовременно (не считая у^rебников), не должно превышать пяти.
Примечание. Срок пользования может быть продлен, если на данный
документ нет спроса со стороны других читателей,
З.5. Учебная, методическzu{ литература выдается читателям на срок обучсния
В СОответствии с программой (с обязательной перерегистрацией в конце
Учебного года). Литературные произведения, из)лIаемые по программе на
уроках, выдаются на срок в соответствии с программой изуrения.
3.б. Очередная выдача уrебников и учебных пособий, а также учебно-
Методических материЕLлов , средств обучения по основным образовательным
ПРОГРаМмам из фоrда библиотеки читателю производится только после
возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек.
3.7 , Число из фонда уrебников и учебных пособий, а также учебно-
методических материztлов, средств обуrения по основным образовательным
пРOгРаммам, выдаваемых для работы с ними в пределах библиотеки, не
ограничивается.

форплуляр



4. ответственность и обязанности читателей
4.\. ПР" Записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые
СВеДения дJIя заполнения принятых библиотекой регистрационпых учебников
и уlебных пособий, а также 1"rебно-методических материалов.
4.2. При выбытии из школы читатель обязан вернуть все числящиеся за ним
1.T ебники и учебные пособия, а также учебно-методические материаJIы)
СРеДСТВа обучения по основным образовательным программам из фонда в
библиотеку.
4,З. Четтатель обязан:
- ВОЗВРаЩать вЗятые им учебники и пособия, а также учебно-методические
iuаТеРИaШЫ, СРеДСтва обучения по основным,образовательным программам
из фонда в установленный библиотекой срок;
: Не ВЬ{носить из помещения библиотеки уrебников и учебных пособий, а
ТаКЖе УЧебнО-методических материzLлов, средств обучения по основным
ОбРаЗОвательным программам без записи в принятых библиотекой формах
учета;
* беРежнС ОТноситься к библиотечнOму фонду (не делать в книгах пометок,
ilодчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);
- СОбЛЮДаТЬ В библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг на
шолках открытого доступа к фонду;
- при получении учебников и уrебных пособий, а также учебно-
методических материrшOв, средств обуrения по основным образовательныý{
ПРОГРаforМаП,{ ИЗ фОrда читатель обязан тщательно их просмотреть и в ол1п{ае
обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом педагогу-
библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие пометки.
4.4, Читатель, утерявший учебник и учебное псiсобие, а также учебно-
методические материальl, средста обучения по ocнoBHblM образовательньlм
программаМ и3 фонда библиатеки или нанесший ему невосполнимый
УЩеРб, ОбЯЗаН В соответствии с законодательством. возмещение путем
перечисления на счет моБУ кГостинопольская основная
общеобразовательная школа)) стоимости потерянного или испорtIенного

у-rебника или заменить его соответственно таким же (в том числе копией в
перепл ет е| или п ризнан н bt м библ иотеко й равнознач Fjы м.
4.5. За угерю учебников и учебных пособий, а также учебно-методических
материulJIов, средств обучения по основным образовательным программам д
из фонда библиотеки или наЕесение ему невосполнимого уlцерба
несовершенноJIетним читателем ответственность несут его родители
( закон н ые представител и).
4.6. Читфели, нарушившие Правила пользования библиотекой, могут быть
лишены права пользования на срок, установленный библиотекой. За особые



flаРУШеНИя, ПРеДУсмОтренные деЙствующим законодательством, читатели
несут адм инистративную, гражданско-правовую ответственность.

5. 0бязанности библиотеки по обслуживанию читателей
5.1. Обслуживать читателей в соответствии с Правилами пользования
библиотекой, которые должны быть размещены в доступном для
ознакомления месте.
5.2. Создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке.
5.З, Не использовать сведения о читателях, их интересах в иных целях, кроме
научных и библиотечно-производственных.
5.4. !авать полную информацию читателям о нЕlJIичии документов в фонде.
5.5. Оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы.
5.6. Предоставлять читателям возможность пользования картотеками,
библиографическими и информационными материалами.
5.7 , Систематически информировать читателей о вновь поступивших
учебниках и учебных пособиях, а также учебно-методических матери€tлов,
средств обучения по основным образовательным программам.
5.8. Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку
Учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материаJIов,
Средств обуrения по основным образователъным программам из фонда и за
выполнением читателями Правил пользования библиотекой.
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LIЕГо I-IET В НоВоN4 ПЕРЕЧНЕ:

, уN4К "ПзLаНе,га знанИй" - на.{. lIIкола - русскийl яз, литер. LIтение, окр, мир
убрали, оставили ь4атематиi{у Li технологрIю
е ЛИт-ры Виноц;адовойr, есть рус,, мат,, окр. мир "ТТТколы 21 века''..,
о N4aтем;}тики \4уравина
* русского БабаЙцевоЙ 5-9
, руOского Тросr.енцовой
о ],еограdlии {омогацких

i,,;:огl )a(bi.l rr /{1ltlHo в;1, l) o,\,.il]



, географиI.] Герасl,тпловой, Кориtтсttой
, бtтологиr4 Пасечнlrк/Лаr.юшttтtт/Колесов
а хLIпттти Габрlте.пяЕI

. оБж 5-9 нет (--плlаllнова (rредмст отнесли в 5-9 кл, к курсаN,{ гtо вьтбору rtсоздалLl лруги е учебнltltи)
, оБж 10-] 1 к.ц. есть :гоJrько одt4н учебник - Ким. Смирнова нет
о тOхнологрIи Симонегtко и др,
а LICKyCcTBa 8-9 кл.
s IT0 Tll]{]ildilcj\,I,v HCI.r yn4к Бунсевьтх,
BI]PFIYJTI,I:

" ГIетерсона, ]\faT

, БllбOлетOв. аIIгл.
* Bt.ljleFII(I.IFT и Мордlсовт,r.l (lгltтспlагllttа).
IiЛоХIlЕ ] lоВсСТИ:

, осталI4сь незаверrпёнными ]\{ног}lе "цинейки. 9 классы остались без учебгr1.1ков.* ЗначlIт Flа-fio наt{т{IIатъ закупать Iloвbie лиtтейки, начиная с 5 класса, т.к,,
учебников 9-х классов нет и уже не будет!
" Теперь не 5 лет можно заниматъся по уже Itупленных,I, но I4сключеннь1]\,л изФПУ уlебшtакаNI, il TоJIIэKo З года.
n ЗшачtIт, даже еслI,] у кого-то есть вся лlrнейка, вкJlIоlIilя 9 кл;tсс, то у н]{х тольк0три года в запасе, а потоNf тоже всё монятt.


