

по истечении срока обучения или работы в общеобразовательном учреждении
пользователи обязаны полностью рассчитаться с библиотекой и получить обходной
лист;
 соблюдать в библиотеке тишину и порядок.
2.3. Библиотека имеет право:
 определять и применять размеры компенсации за ущерб, причиненный пользователем
библиотеке;
 устанавливать штрафные санкции за превышение сроков пользования документами
библиотеки; лишать права пользования библиотекой на срок, равный задолженности;
 устанавливать порядок выдачи документов из фонда библиотеки под залог пользователем;
 устанавливать режим работы библиотеки по согласованию с директором образовательного
учреждения. При определении режима работы библиотеки предусматривается выделение:
 двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри библиотечной работы;
 одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание читателей не
производится;
 не менее одного раза в месяц – методического дня.
2.4 Библиотека обязана:
- информировать пользователей о всех видах предоставляемых библиотекой услуг;
- обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми информационными ресурсами
библиотеки;
- формировать фонды в соответствии с общеобразовательными программами лицея,
интересами, потребностями, запросами всех категорий пользователей;
- знакомить пользователей с основами библиотечно - информационной культуры;
- создавать и поддерживать комфортные условия обслуживания;
- обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям
размещение и хранение носителей информации;
- обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях библиотеки, их читательских
запросах.
III. Порядок пользования библиотекой.
3.1 Порядок пользования библиотекой (абонемент совмещен с читательским залом)
- запись учащихся в библиотеку производится на абонементе по списку класса в
индивидуальном порядке; педагогов, сотрудников школы – по паспорту;
- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский
формуляр. Пользователь обязан засвидетельствовать подписью на читательском формуляре
ознакомление с правилами пользования и обязательство их выполнения;
- читательский формуляр фиксирует факт и дату выдачи пользователю документов из фонда
библиотеки;
- пользователь имеет право получать на дом не более 5 изданий (без учебников);
срок использования документов:
- учебники, учебные и методические пособия – учебный год;
- художественная, научно-популярная, познавательная литература – 15 дней;
- издания повышенного спроса – 10 дней;
- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует
спрос со стороны других пользователей;
- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;
- энциклопедии, справочные, редкие и ценные документы выдаются только для работы в
читальном зале;
IV.
Порядок выдачи учебников и учебных пособий.
- Учебники выдаются в начале учебного года на класс под подпись классного руководителя;
факт выдачи фиксируется в журнале учёта выдачи учебников и в формулярах на каждого
обучающегося;
- работники библиотеки вправе задержать выдачу учебников обучающимся при наличии
задолженности за прошлый учебный год до полного расчета;

-

в конце учебного года обучающиеся сдают все учебники– классному руководителю,
который фиксирует в формулярах сданные учебники;
перед получением документа об окончании учебного заведения обучающиеся обязаны
полностью рассчитаться с библиотекой и получить обходной лист.
учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты под
личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год.
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