ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

1. Пользование библиотекой - бесплатно.
2. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники и другие
сотрудники школы.
3. Пользователи библиотеки ИМЕЮТ ПРАВО:
• получать во временное пользование на абонементе и в читальном
зале печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники
информации;
• пользоваться справочно-библиографическим аппаратом;
• продлевать срок пользования документами;
• участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
• обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю общеобразовательного учреждения;
• избирать и быть избранным в библиотечный совет школы,
оказывать практическую помощь библиотеке.
4. Книги выдаются на срок, определяемый библиотекарем школы. Не
выдаются из библиотеки редкие и ценные издания, справочная
литература, последний экземпляр издания. Им пользуются в читальном
зале.
5. Пользователи библиотеки ОБЯЗАНЫ:
• бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах
пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);
• возвращать взятые документы из фонда в установленный
библиотекой срок;
• соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки
книг на полках открытого доступа к фонду;

• при получении документов из фонда читатель обязан тщательно их
просмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об
этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие
пометки;
• испорченные или потерянные книги заменить равноценными или
другими научно-популярными и художественными книгами. Равноценность замены определяет библиотекарь;
• бережно относиться к учебникам и нести за них ответственность.
Если учебник утерян или испорчен учеником, вместо него может быть
возвращена равноценная учебная литература.
6. В конце учебного года учащиеся, учителя и работники школы должны
рассчитаться с библиотекой. Ученики, которые не рассчитались с
библиотекой, не сдавшие учебники за прошедший учебный год, лишаются
права пользования библиотекой.
7. За вредоносную порчу, хищение книг несовершеннолетними
читателями ответственность несут родители в виде возмещения.
8. Правила при работе с компьютерной техникой библиотеки:
1) К работе с компьютерной техникой допускаются пользователи
библиотеки, которые могут самостоятельно работать в операционной
системе «WINDOWS» и сети Интернет. Ученикам младших классов
предоставляется возможность пользоваться компьютерной техникой под
руководством библиотекаря. Пользовать Интернетом разрешается только
для учебных нужд.
2) Пользователь обязан:
• бережно относиться к оборудованию и программному обеспечению;
• сообщать библиотекарю о неполадках и нарушения, которые
возникли.
3) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• самостоятельно включать или перезагружать компьютер;
• подключаться к сетевым компьютерным играм;
• мешать другим пользователям, создавать конфликтные ситуации.
9. В случае нарушения
правил пользования
библиотекой библиотекарь
имеет право прекратить
предоставление услуг.

