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1. oбшие ПoЛo)кения

l.1. Библиoтекa - инфopмaцvIoшHaЯ, кyлЬTypI{aJI, пpoсBетителЬскiш opГaнизaция ИЛИ
сTpyкTypнoе пo.цpzlз,цеЛение opгallизaции' paсПoлaгaroщrе opгaнизoвaннЬIМ фoндoм
дoкyМентoB и Пpe.цoсTtlвJulroщrr их Bo BpеМеннor пoлЬзoвallиe физи.reскиM и Iopи.циЧeскиN,I
лицaм.
I.2. Библиoтеки Myниципa.пЬнoгo бro.цжетнoгo ylpе}цения кЛoвoзеpскaя
Ме}кпoселенЧеcкаsl библиoтeкa> (дaлее _ MБУ кЛМБ>) явJUtIoтся oбщедoстyПнЬIМи
библиoтекilМи, кoTopЬIе пpe.цoсTaBJIяIoт BoзМo}ltнoстЬ пoлЬзoвaНИЯИх фoндaми и yслyГaМи
юpи.цичeскиМ ЛицilМ незaBисиМo oT иx opгaнизaциoннo-ПpaBoBЬIх фop' kl фop*
сoбственнoсти и гpal(дaнaМ без oгpaничений пo ypoBнIo oбpaзoвaниЯ' специ€Lпьнocти'
oTIIoшIeнию к pеЛигии.

Пopядoк .цoсTyIIa к фoндaм библиoтек' ПеpeченЬ oсIIoBIIЬD( yсЛyг и yсЛoBия иx
пpе.цoстaBЛrния yсTaIIaBЛиBaIoтсЯ нaстoящиМи Пpaвилaми B сooTBrTстBии с Устaвoм МБУ
кЛMБ>.
1.3. Haстoящиr кПpaвилa пoЛЬзoBaния 6иблуloTекaМи) (далее _ Пpaвилa) paзpaбoтaньr нa
oснoвaнии:
* Кoнститyции Poссийскoй Федepaции oт 12.12.199З r;
* ГpaждaнскoГo кoДrксa Poссийскoй Федеpaции;
* Tpyлoвoгo кo.цексa Poссийскoй Фeдеpaции;
* Кoнвенцией ooH o пpaвax pебенкa;
* ].lb 131-Фз (oб oбщиx пpинципilx opгaнизaции Местнoгo сtlМoyпpaBЛения в Poссийскoй
Фе.цеpaции>;
* }lb 152-ФЗ кo пеpсoнaJlЬнЬtх ДaннЬD();
* Пoлoжением oб oбpaбoткe пеpсoнaЛЬньD( ДaнIIьD( пoльзoBaTелей библиoтек
МyнициПaЛЬнoгo бю.цх<етнoгo r{pеж.цения кЛoвoзepскtul МежПoсeлеHческ{ш библиoтекa>'
yTBеpxtДеннoгo Пpикaзoм Jtib 01 oт 12.01.2015 гoдa.
* J\Ъ 149-ФЗ кoб инфopмaции, инфopМaциoннЬIх TехIIoЛoгияx и o зaщите инфopмaции>;
* ]ф 78-ФЗ кo библиoTeЧнoМ,целr);
* J\Ъ 1279-01-зМo кo библиoTечI{oМ деле Mypмaнcкoй oблaсти>;
* J\Ъ 77-ФЗ <oб oбязaтелЬнoМ экзеМПЛяpе.цoкyl,lеIIToB>;
* J.lb 971-01-ЗMo <oб oбязaтeЛЬIIoM экзеМПляpe Мypмaнскoй oблaсти>;
* Ns 2300-1.ФЗ кo зaщиTe пpaB пoTpебителей>;
* J\ъ 436-ФЗ кo зaщитe ,цетей oт инфopмaЦИИ' ПpиЧиняЮщей вpeд их з.цopoBЬIo и
paзBиTиIo);
t J\Ъ 114-ФЗ <o пpoтиво.цействии эксTpеMистскoй ДеяTелЬнoсTи);
* Устaвa Myниципa.пЬI{oгo бro.цжeтнoгo yчpе)кдения <Лoвoзеpскiul Ме)кпoсеЛенческiUI
библиoтекa>.

i .4. oснoвньIе бесплaTIIЬIе yслyги, ПpедoстaвляеМЬIе библиoтекaми :

. Пo.цбop Дoкyl!{eнТoB Пo зaпpoсirМ ПoЛЬзoвaтелeй;

. пpе.цoсTaвление .цoсTyПa к спpaBoчIlo-пoискoBoМy aппapaTy библиoтеки, в т.ч. к
элекTpolrнoМy кaTaЛoгy;

. пoиск тpебyемoй инфopмaции Пo зaПpoсaМ пoЛЬзoBaTелей (пpедoсTaBJUIrMoй в виде
.цoкyМеIlToB' сIIpaBoк, кoнсyльтaций, чеpез ЧиTЕtлЬнЬIе зzшIЬI' aбoнементьr, цeнTpьI
oбщeственнoгo .цoсTyпa' в ToМ чиcле и B pr}киМe yдaЛеннoгo ДoсTyпa чrpeз сaйт МБУ
кЛМБ> иЛи ПopTirjlЬI гoсyдapсTвеIlнЬIx yслyг' с исПoЛЬзoBaIIиеМ вoзМontнoстей MБA
(межбиблиoTечIIoгo aбoнементa), ЭДД (электpoннoй дoстaвки дoкyментoв),
ИT|ДplBИДУaJIЬнo и в фopмe МaссoBЬIх меpoпpиятий);

. opгaнизaЦI4Я Mеpoпpиятий и клyбньIх oбъе.цинeниЙ нa бaзe би6ли0Trк' пpе.цoсTaBЛеIlие
инфopмaции o paботe библиoтек МБУ кЛMБ>, o сoстaBе Bсеx Bи.цoв фoндoв чrprЗ

.,



сисTеМy кaTi}ЛoгoB и кapToTeк, эЛeкTрoнI{Ьх бitз.цaнI{ЬD(' .Цpyгиr фopмьI бибпиoтечнoгo
инфopмиpoBaния;

1.5. B cTpyкTypy MБУ (ЛMБ) Bхo.цяT:

- I.{ентpaльная Гopo.цcкЕш библиoтекa (.п Pевдa) 184580 .Mypмaнскaя oблaсть
ЛoвoзеpскиЙ pafioн гп Pевдa, ул. Пoбeдът, 25 ;
- I{ентpaльнaя дrTскiш библиoтекa (гп Peвдa) _ l84580 Mypмaнскaя oблaсть, Лoвoзеpский
paйoн, гп Pевдa, yл. Кoмсoмoльcкaя,2I;
- Библиoтeкa-филиaл J'Фl (с. Лoвoзеpo) _ 184590 Mypмaнскaя oблaсть, с. Лoвoзrpo' yл.
Boкyевa,2.
- Библиoтекa-филиaл J,,{b2 (с. Лoвoзеpo) _ 184590 Мypмaнскaя oблaсть, с. Лoвoзеpo' yЛ.
Coветскaя,18.
- Библиoтекa-филиaл },{Ъ7 (с. Кpaснoщелье) _ 184595 Mypмaнскaя oблaсть, Лoвoзеpский
paйoн, с. Кpaснoщелье.
- Библиoтекa-филиaл JФ 8 (с. Кaневкa) _ 184570 Mypмaнскaя oблaсть, Лoвoзеpский paйoн,
с. Кaневкa.
- Библиoтекa-филиaл }Ф 9 (с. Coснoвкa) - 184575 Мypмaнокaя oблacть ЛoвoзеpcкиЙpaiтoн,
с. Coснoвкa.

1.6. oснoвньIе теpМинЬI, испoЛЬзyeМЬIе в Пpaвилax:

Библиoтекa . лтoбaя из библиoтек MБУ кЛМБ>;

NIБA и эДД - меясбиблиoтrчньrй aбoнeмент н эЛекTpoIIнtш ,цoотaBкa,цoкyI!{еIIToB;

Меpoпpиятие. любaя из кyлЬTypнo-ITpocBrTиTrЛЬскиx фop' ДеяTeЛЬнoоти библиoтек,
IIaпpaBЛeI{нЬТx нa opгallизaцию иIrTеЛлекTyaJIЬнoгo И TвopЧескoгo .цoсyгa' oбщeния,
самoo бpaз oBaIIия и сaмopеaл ИЗaЩ|4|4 пoсетитеЛей библиoтек ;

Пofiьзoвaтeль (яитaтель) библиoтеки - лицo' ПoлЬзyloщrесЯ библиoтекoй, еr
фoндaми нa oсIIoBaIIии oфициaльнoй зaписи (pегистpaции) B yсTaIIoBлеI{нЬIx.цoкyMеIITaх;

!oкyмент. книги' пеpиoДическиr ИЗДa:нИЯ, aУДkIo-, Bи.цeo МaтеpиЕrлЬI , cЛaiтдьt,
кoМПaкT- .циcки и .цpyгие нoсиTrли инфopмaции' BклIoченнЬIе B сoсTaB библиoтечнoгo

фoндa.

Библиoтечньrй фoнд _ сoвoкyпнoсTЬ .цoкyМrIIToB paзЛичIloгo нaзнaчenИЯ vlсTaTyсa'
opгaнизaциoннo И фyнкциoнaльнo сBязaI{IIьIх Мeж.цy оoбoй, пo.цЛех(aщиХ УчеTУ,
кoМПЛекToBaIIиIo' xpallению и исПoЛЬзoBaниIo B цeЛях библиoте.пloгo oбслyхсивaния
нaсеЛrния:

2. Oснoвньrе зaДaчи и фyнкции ДrяTrЛЬнoсти библиoтек vIБУ (ЛMБ>

2. 1 oснoвнЬIМи зa'цaчaМи ЯBJU{IoTся:
. yДoBЛеTBopениr кyлЬTyplrЬж И инфopмaциoнIIЬD( пoтpебнoстей пoлЬзoBaTелей,

пpиoбщениr нaселения ЛoвoзеpокoГo paйoнa к кyЛЬTypIIЬIМ цrннoстям oбщеотвa;
о фopмиpoBa}rие yllиBеpсaЛЬнoгo фoндa .цoкyМеIIToB pi}зличнЬIx TипoB и BиДoB с

испoЛЬзoBal{иrМ лroбьгх исToчI{икoB кoМПЛrкToBaIIия;
О ycилениe кaчесTвеннoгo сoстaвa спpaBoЧнo-библиoгpaфи.rескoгo фoндa Пo

lтpaвoBЬIM' экoнoмиЧеcкиМ, oбщественнo-пoлиTическиМ' oбpaзoвaтеЛЬнЬIM'
сoциaЛЬнo-кyЛЬтypнЬIМ, пpoфессиoнЕlЛЬнЬIМ пpoблемalл .цoсTyПIIьIМи МaTеpиzrЛaМи;

O сoз.цaние и испoЛЬЗoBaIIиr исToчIIикoв библиoгpaфиuескoй инфopмaции: кaTaЛoгoB,
кapToTек, МеTo,цическиx МaTrpиaJIoB;



. opгaнизaЦуIЯ эффeктивнoгo инфopМaциoннoГo oбслyжив,aг,vIЯ нaселениЯ paйoнa с '
исПoЛЬзoBaIIиrМ I{oBЬD( инфopмaциoннo-библиoTечIlьIх yсЛyГ нa бaзе {ентpoв
oбщeственнoгo,цoсTyIIa к сoциaлЬнo -знaЧиМoй инф opм aЦИИi

. opгaнизaЦИЯ oбслyясивaния .цoкyМеIITaМи и библиoгpaфи.rескoй инфopмaциeit' нa
ocl{oBе бесплaтнo cTvI 14 oбщедoстyПнoсTи.

2.2. Оcнoвньlе фyнкцииби6лиoтек MБУ <ЛMБ>:
. яBЛяIoTся цеIrTpЕlMи 6lа6лlцoтrЧн0Г0 oбслyживaния в нaселенIIЬD( ПyIIкTaх paйoнa;
. yчaсTByIoT B книгooбмене BнyTpи ceтvt 6ибли0Tек МyниципaлЬнoГo бroджетнoгo

yчpе}к,цения кЛoвoзеpскa;I Мe}кIloсeлeнЧескiЦ библиoтекa), Пpе.цoсTaBJUIIoT пpzlBo
ПoЛЬзoBilIIия е.цинЬIM фoндoм, цeнщaлЬнЬIм спpaBoчнo-библиoгpaфинеским
aппapaToМ, мeжбиблиoTечIlЬIМ aбoнементoм;

О пoМиМo Пеpечня TpaдициoнIIьD( библиотечньrx yслyг иМrIoT ПJIaтнЬIе yслyги'
стoиМoсTь кoтoрЬж oпpeдеJUIeTся B сooTBеTсTBии с ПеpеннеМ пЛaTIIЬD( yсЛyГaх MБУ
кЛМБ>.

3. Пpaвa пoльзoвaтeлеЙ

3.1. Кaждьrй rкитель Лoвoзеpскoгo paйoнa незaBисиМo oT IIoЛa, BoЗpaсTa' Ilaциoн€lЛЬt{ocти,
oбpaзoвaн|4Я, coЦИaJlЬIloгo пoЛo)кения, ПoлиTичlских yбеrкдeниil' BеpoисIloBeДalг'ИЯ иМееT
Пp aB o ътa би6 лиoтеЧIl o е o б слyrкив aн ие в биб луloтекtlx.
з.2. Читaтели .цеTскoГo kI loнoшескoгo BoзpaсTa иМrIoT Пpaвo IIa библиoтечнoе
oбслyживaниe в деTских 6и6лpтoТекЕlх' oT,целax ценTpirЛЬнoй гоpoдскoй библиoтеки и B
библиoтекax-филиaлax.
Пpимечaние: ПoльзoвaтеJUIМи дrTских библиoтек МoГyT бьrть:
- ДeTkI и пo.цpoстки Дo |4.ти лeт (1"лaщиecя I-9 клaссoB, дoшкoльники);
.1пIиTеJUI' вocпиTaTели, сoTpyдники opгaнизaциЙ, r{pежДений, paбoтaroщиx с.цеTьМи;
- ЮнoПIесTBo' сTy.ценTЬI ByЗoB и сpr.ЩIих cПrциaльньuс уrебньrx зaведений, Bсе oсTaЛЬнЬIе

цpaж.цulllеlпpoявJUIIощие иI{Tереc к пpoблемaм детскoй ЛиTеpaTypЬI' .цеTскoГo ЧTеIlиЯ.
З'З. Лvтцa' не иМrющиr BoзМo}кнoсTи пocrщaTЬ библиотекy B силy пpеклoннoГo BoзpaсTa

иJIи сoсToяIIия з.цopoBЬя' иМеIoT пpaBo IIoЛг{aTЬ .цoкyМrIITьI из фoндoв библиoтек Чеpез
несTaциoнapньIе фopмьr oбcлyживaния.
3.4. CлепьIе и слaбoвидящиe Taкже иМеIoT пp.lBo IIa Пoлyчrние .цoкyМентoв из библиoтек
МБУ (ЛMБ> нa специaЛЬIIЬD( нoсиTеJUIx инфopмaции, пoЛуIеннЬIx из фoндa Mypмaнскoй
oблaстнoй сПециaJIЬI{oй' 6vI6лиoTeки дJUI сJIeПьD( и cлaбoвиДу^Щуrх.
3.5. Bсе пoльзoBaTrЛи иМrIoT llpaвo свoбo.цнoгo вьrбopa и .цoсTyпa в библиoтеки B
сooTBеTсTBИI4 co сBoиМи пoтpебнoсTЯNlvIИ иI{TеpесaМи. ПoльзoBaTеляМ библиoтеки дo 18
лет BЬЦaчa лиTеpaTypы ПpoизBoдится IIo Boзpaстнoй мapкиpoBкr нa инфopмaциoннoй
Пpo.цyкции. Hе дoпyскarTся вЬЦaЧa лиTеpaтypЬI ЕесoвеprrIeннoJIеTI{иМ' ПpoМapкиpoBaнIla;I
знaкoМ .цля более стapшегo Boзpaстa.
3.6. Bсе пoлЬзoBaTrли иМеIoт пpaвo бесплaтнo пoлrraтЬ в библиoтeкax:
- пoJIнyIo инфopмaциIo o coсTaBr библиoтечньтх фoндoB чrpез сисTеМy кaTaлoгoB и
кapToTек, пpe.цсTaBлеIlнЬIx B элекTpolrнoМ или кapтoч[IoM ви.це'
- Bo BpеМеннoе ПoльзoBЕlниe из фoндa библиoтeк книги' Дpyгиe .цoкyМеIITЬI, сoсToящиr нa
библиoтечнoМ yЧeTe'
- ПpaкTиЧескylo пoМoщЬ B пpиoбpетении нaвЬIкoB иумeниЙ сaМoстoяTелЬнoгo пoлЬзoBaния
книгoй, инф opмaц иeЙ, 6и6 лlaoтекoй,
- кoнсyЛЬTaциoнн}To IIoМoщЬ B rroиске И вьIбopе пpoизведений Печaти И .цpyГиx
иоToчникoв инфopмaции,
- кIIиги, Дpyгиr ПpoизBеДrния пеЧaTk| vI kIг^ЬIe ,цокyMеIITЬI пo МБA, oплaчивaJl пoчToBЬIе
paсxo.цЬI,
. пpoдЛrBaTЬ сpoк ПoльзoBaIIИЯ llИTepaTypoй в yстaIIoBЛеIlнoМ ПopяДке.



I з'7. ,{oпoлнителЬнЬIr yслyги пoЛЬзoBaTrЛЬ МoхtеT пoлylrиTЬ зa плaTy. Пopядoк v|
oсoбеннoсTи oкa:}al{иЯ ПлaTнЬIх yсЛyг' oпpе.цеJUIIoтся ПoлoхсениеМ o ПЛaТнЬгх ycлyгaх.
Пеpеuень и сToиMoстЬ .цoпoЛниTеJIЬнЬD( IIЛaTIIьгх yсJIyг yкЕlзьIBarTся B пеpечне ПЛaтнЬIx
ycлyг' кoтopьrй yTBеpх(ДaеTся Диpектopoм MБУ (ЛМБ)).

3.8. ПoльзoBaTrЛЬ иМеrT IIpaBo:
- пpиниМaTЬ }П{aсTие Bo Bсех МepoПpиЯTияx библиoтек,
- BЬIскIBЬIBaтЬ свoи Мнения и сy}к.цения o.цеяTеJIЬIIoсTи библиoтек;
- BIloсиTь Пpe.цлoжeния пo yЛrlшeниro paбoтьr библиoтек;
. BЬIскEL:IЬIBaTь B писЬМеннoй фopме пpeTeIIзии' зaМeчaния и пpe.цЛoжeния пo paбoте МБУ
(ЛMБ) в Книге oTзЬIBoB' х<aлoб и Пpr.цлoхteниiд,
- IIoЛЬ3oBaтЬcя ,цpyГим|4 BИДaМИ yслyг' B тoМ чисЛе пЛaTнЬIМи.
3.9. ПoльзoBaTеЛи библиoтеки тaЮкe иМеtoT пpaBo:
- .цoсTyПa к сеTи Интеpнет, к эЛекTpollньш .цoкyМeIITaМ и 6aзaм.цaннЬIх' пpе,цoсTaBJUIlМЬIМ
библиoтекoй;
- .цoсТyпa к элекTpoIIнЬIМ pесypсaМ цеIITpoв oбществrннoгo .цoсTyпa к гoсy,цaрственнoй и
сoциaЛЬнo знaчимoй инфopмaции (сoбственнЬIМ и yдaленнЬIМ бaзaм дaнньrх);
3.10. ПoльзoBaTелЬ иМeeT пpaвo oбжaловaть .цейотвия дoлжнoстньIx лиц МБУ кЛМБ>,
yщеМляtoщие егo пpaBa' У .циpекTopa МyllиципaЛЬнoгo бrо.цrкетнoгo rlpeж.цеHия
<Лoвoзеpскaя Ме)IсIoсеJIeНЧескiш библиoтекa>.



6. Пpaвa и обязaннoсти сoTpy.Цttикoв библиoтeк МБУ <ЛMБ>:

- сoз'цaBaTЬ Bсе yсЛoBия дJUI oсyщесTBления ПpaB ПoЛЬзoвaTелеи нa сBOOO,цIIьIи ДoсTyII к

инфopмaции и,цoкyI!{еIITtlМ из фoндoв библиoтек;
- BнoBЬ зaписaBIIIиxся чиTaTелей знaкoмить с ПpaвиЛaМи пoЛьзoBaIIия бllблиoтекtlМи;
- изyчaTЬ инaибoлeе пoЛнo y.цoBЛеTBopяTЬ зaпpoоьt uитaтелей,
- o беспечивaTЬ BЬIсoкyIo кyлЬтypy oбслyж Ив,aг.pl'Я нитaтeлей,
- сBoеBpеМенно инфopМиpoBaTь читaтелей oбo всеx Bи.цurx пpe.цoстaBJUIемЬIх yслyг,
- в сЛyчaе oTсyTсTBиЯ неoбxoдимЬТх читaтеJUIм изДaний ЗaПparrrиBaTь иx Пo МБA иЛи чеpез

слylкбy эЛекTpoннoй дoстaвки дoкyМeнтoB из ДpyГих библиoтек,
. oсyщeстBJUITЬ yIIеT, хpal{eниe и исПoЛЬзoBatlИe, нaxoдЯщиxся в фoндaх библиoтеки
.цoкyI!(eнToB B сooTвеTсTBии с yсTaIIoBЛенныМи пpaBиЛaМи, oбеспеuиBilloщиМи иx
сoхpaннoсTЬ и paциoнilЛЬнoe испoлЬзoBaъIvIe )
- пpe.цoсTaвJUIтЬ B пoлЬзoBaние кaTaлoги' кapтoTrки' oсyщrcTBляTЬ .цpyгие фopмьI
биб лиoгp aф и uескo гo инф opм иp oBallИЯ'
- BесTи кotIсyJIьTaциoннyIo paбoтy, oкtвЬIвaтЬ пoМoщЬ B IIoискe и вьIбope неoбхoдимьrx
издaниЙ,
- весTи пpoПaГaн.цy книГи' пpиoбщaть к чTеIIиIo,
- opгЕlнизoBЬIBaTЬ TеМaTическиe BЬIсTaBки лиTrpaтypьI' ,целaTь библиoгpaфи.rеские oбзopьI,
пpoBoдитЬ.(ни инфopмaции, литеpaTypнЬIr Bечеpa, чиTaтlлЬские кoнфеpенции,
- сoBepшеIIсTBoBaTЬ инфopмaциoннo-библиoгpaфи.rrскoе oбслyживaние чиTaTrЛей пyтем
BI{e,цpения пеpе.цoBЬIx кoМПЬIoTеpнЬD( TеxIIoЛoгий,
- сисTеМaTически сJIе.циTЬ зa сBoеBpеМеHIlЬIМ вoзBpяrr{ениlМ B библиoтекy BЬЦaIIньж кI{иг'
.цpyгих пpoизBе.цений пeчaти и инЬIх пpoизведений,
- нaПpaBJUITь пoЛЬзoBaTеЛIо нaшoMиI{aния o BoзBpaTе книг' испoлЬзyЯ .цaннЬIе,
пpе.цoстaвленньIе иМ пpи зaПИcИ в библиoтeкy (aдpес, телефoн, элeктpoннaя пoнтa),
- пpoBo.цитЬ ежегo.цнylo пеpеpегистpaцию нитaтелeй,
- oбеспечиBaTЬ сoxparrнoстЬ и paциoнaлЬнoе испoльзoBaIIие библиoтечньгx фoндoв,
- ПpoBepятЬ сoсToЯниe с,цaBaeМыx кI{иГ.

7. Пpaвилa зaПиси читaтелей в библиoтeки

7,I. Для пoЛЬзoBaIIиЯ .цокyМeнTЕlМи klз фoндa библиoтеки неoбxoдимo зaписaTься B
библиoтекy
7.2. Зaтмcь в библиoтекy oсyщrcтBЛяrтся пo пpeДъявлениIо ДoкyМеIrTa' y.цoсToBepяЮщегo
личнoсTЬ (пaспopт), .цети .цo |4 леT зaIIисЬIBaIoTся нa oсIIoBaнии .цoкyМеIIToB'
y.цocТoBepяющих ЛичнoсTЬ их зaкoннЬж Пpe.цсTaвителей (пopyuителЬстBo poдителей или
Лиц' иx зaменяroщих).
] .З. ИlнвaлИДЬl И yчaсTIIики Bеликoй oтечественнoй вoйнЬI' ветеpaнЬI тpyДa иМeIoT ПpaBo
нa BIIеoЧеpе.цнoе oбслyживaние.
7.4' Ha кalкДoгo чиTaTеJUI зaпoлняется читaтельский фopмyляp, кoтopьrй счиTaеTся
Дoкyl!{rнтoМ' .цaЮщиМ пpaBo пoЛЬзoBaтьcя библиoтекoй и y.цoсToBеpяrощий дaтy и фaкт
BЬI.цaЧи чиTaTелIo .цoкyМеIIToB и пpиеМa их 6vтблиoTrкapеМ. Пpи зalwlcИ в библиoтекy
чиTaTелЬ ооoбщaет сBе,цения, неoбxo.цимЬIе.цJUI oфopмления чиTaTеЛЬскoгo фopмyляpa.
7.5. Пpи зaпИcLI в библиoтекy ПoлЬзoвaTеЛЬ дoлlкен oзнaкoмиTЬсЯ с Пpaвилaми
пoЛЬзoBaIIия библиoтекaми И Пo.цTBеpдиTЬ oбязaтельствo oб их BЬIпoлнении свoей
пo.цписЬю нa чиTaTeльокoМ фopмyляpe. Пpи пeprМeне МeсTa жиTrлЬсTBa, изMеI{ении

фaмилии и Дpyгих изМeнениях пoлЬзoвaTелЬ.цoлжrн сooбщить oб этoм в библиoтекy.
6



7.6. B сooTBeTсTBии с 152-ФЗ (o пrpсoнaЛЬIIЬD( .цaннЬТх) пoJIЬзoBaTrJIЬ .цoшкrн
oзнaкoМиTЬся с пoЛoжениеN{ oб oбpaбoтке пrpсoнaЛЬнЬIx ДaнньIx пoлЬзoBaTелей,
пo.цписaTь сoглaсие нa oбpaбoткy пepсoнaлЬнЬж .цaннЬtx И ДoГoBop нa oкaзaниr
библиoтечI{ЬIх и библиoгpaфиuеских yсЛyГ.

8. Пpaвилa ПoЛьзoBaния aбoнемeнTol}I 
.

8.1. Aбoнемент - стpyкTyplloе Пoдpaз.цеЛениe библиoтек, ocyщесTBЛЯIoщее BЬЦaчy
Дoк}ъ{еIIToB ,цля испoJIЬзoBaния BI{е библиoтеки нa oпpе.цеЛенньrй сpoк и нa oпpе.цеJIеHtIЬD(
ycJIoBиях (Библиoтечнoе,цeЛo: Tеpминoл. сJIoBapЬ. - М., 1986. . C. 8).
8.2. Bсе гpокдaне' иMеIoщиe prгисTpaциIo пo MесTy яtиTелЬcTBa в пoсёлке (селе), иМеIoT
IIpaBo IIoJIЬзoBaтЬся aбoнементoм, зaписaBIIIиcЬ Пo пpaBилtlМ зaписи' пoлЬзoBaIIиe
aбoнементoм - бесплaTl{oe.
8.3. C цеЛЬю сoхpaннoсти 1vIблиoTrчIIЬD( фoндoв BBo.циTся сисTeМa зaлогoв. Пoд зa.пoг
BьIдaеTсЯ ЛиTеpaTypa чkITaTeЛЯМ, нl иМеIощиМ местнoй пpoписки. (Пoлoхсение <o вьr.цaче
лиTеpaTypЬI (пo.ц зaЛoг)) в 6иблtтoтекaх MБУ кЛМБ>)'
8.4. Инoгopoдниr' инoсTpaI{нЬIе гpaх(дaне и гpaж'цaнr, иМеющиe BpеМrннylo Пpoпискy,
иМrIoT пpaвo пoлЬзoBaTься aбoнемеIIToМ Toлькo пo.ц зaЛог.
8.5. ЧитaтелЬ ЛишIaеTcЯ IIpaBa IIoЛЬзoBaIIия aбoнемеIIToМ B сле.цyющих сЛ}Чa,lx:
- зa небpeжIloе oTIIoшIение к книгaМ (в слyuaе неoДIIoкpaTI{ЬIх зttМечarтиfт библvтoTeкapя, с
пoметкoй в фopмyляpе) - сpoкoм дo 3 МесяцеB,
- зa свoевoльньrй BЬIIIoс книг из фoндoв библиoтек без зaписи - сpoкoМ .цo 1 гo.цa.
ПoльзoвaтeЛи' пpиЧинившIиe yщеpб библиoтeкe B Bи.це I{еBoзвpaTa ДoкyМеIIToB, IIopЧи,
xищeния Мoгyг бьrть oбслy}кенЬI пo.ц зaЛoг.
8.6. ПoльзoBaTrль MoжеT ПoЛr{иTЬ еДиIIoBpеМеннo нa.цoM IIе бoлее 5 пpoизведений печaти
или инЬIХ МaTrpиil;loв нa сpoк дo 10 (15) днеи. B слyнaе неoбходимoсTи Пo истечении 10
(15) дней чиTaTеJIЬ иМeеT пpaBo пpoдлиTь сpoк пoЛьзoBtlIIия ПрoизBr,цrLwIЯМLI печaTи' нo не
бoлее 2-x paз Пo,цpяД' rсли Ea I{иx IlеT спpoсa co сTopoньI Дpyгиx читaтeлeй. Читaтeли,
кoтopЬIr"не BoсIIoЛьзoBilJIисЬ ПрaBoM пpoДления, очиT€lIоTcя зa.цoл}кникaМи.
8.7. Чеpез 30 дней библиoтекapь aбoнeМrllTa иМееT пpaBo нaIIoМIIиTь IIoльзoBaTелIo
(письменн o ИЛvl пo телефoнy) o неoбxo.циМoсTи BoзBpaTa .цoкyМrIIToв (книг).
8.8. Читaтель oбязaн pacTПIcaTЬcя зa кaжДьrй пoлуreнньrй нa aбoнеменTе .цoкyмент. Cдaть
книги чиTaTеJIЬ .цoJIжrн Личнo библиoтекapro. BoзвpaT.цoкyМeнтoв фиксиpyrTся Пo,цПиcЬЮ
библиoтекapя.
8.9. Bьl.цaчa ЧиTaTеЛIo книг' ,цpyгиx МaTеpиaJIoB бyлет пpoизBoДиTься ToлЬкo пoсЛе
пoJIrIrния oт негo paнее BЬЦaннЬIx еМy кHиг' 'цpyгих 'цoкyМrI{ToB' сpoк пoлЬзоBaIIия
кoTopЬIМи исTек.

9. Прaвилa ПoЛЬзoBaния чиTaльньIПr зaЛoDI

9.1. Читaльньrй зaЛ сTpyктypнoe пo,цpaз,цrЛrниr библиoтеки с пoМеще}IиeМ (или
вЬI.цeЛeннЬIМ местoм) .цJUI чTeния иlили фopмa oбслylкивaния чиTaTeлей - пpeдoоTaBJIение
BoзМoяtнoсTи IIoJIЬзoBaTЬся .цoкyМeнTi}Ми B ПoМrщeниvт библиoтeки (Библиoтечнoе .цeлo:
Теpминoп. слoBapЬ. - М., 1986, C. 165).
9.2' Читaslьньrй зaл бесплaтнo oбслyжИBaeT Bсeх жeЛaloщиx Пo ПpеДъяBЛеIIиIo .цoкyМеIITa,
yдoсToBepяIoщегo JIичнoсТь.
9.3. Энциклoпе.ции' спpaBoчIIЬIe I4зДaHИЯ' цeннЬIе кI{иги' a TaЮкe ИзДalяИЯ, пoЛyчeннЬIе пo
MБA, BЬЦilIoTся ToJIькo B чиTaЛЬнoм зzlJIе.
9.4. [oкyпlенTЬI нa.цoМ ПoЛЬзoBaTrЛIo BЬЦaIoTся Пpи нaЛичии ПaспoрTaИIIИ пo.ц зaЛoг.
9.5. Чиcлo.цoкyМентoB, вьI'цaBaеMЬIх,цЛя ПoЛЬЗoBaIIkl^ЯBЧИTaJIЬIIoМ зa[e' нeoгpaниЧeннo.



9.6. ПoльзoBaTeЛЬ oбязaн paсписaTЬся зa кaж.цьIй пoлуleнньrй в чиTaJIЬнoм зaЛе .цoк}ъ4еIIT
нa книжнoм фopмyляpе /в нитaтrлЬскoМ фopмyляpе.
Пpимечaние: книжньй фopмyляp ЯBЛЯeTcЯ.цoкyМеtlToМ, y.цoстoвеpяЮщиМ фaкт вьцauи, a

тaЮке ДaTу И кoЛичесTBo BЬЦЕшIньIx чиTaTелIo пpoизBеДений печaтИ И pIHЬx. МaTrpиaлoB и

пpиёмa уrх бц6 лиoтeчI{ЬIМи paбoтникa:uи.
9,7. Bьrнoс книг ИЛИ Дpyгиx ДoкyМeIIToB из читulЛЬнoгo зaлa ДЛЯ кoпиpoBaния
oсyщrсTBJUIeTся ToлЬкo с piшpешeния6иблиoTекapя пoсле ЗallИcИ в фopмyляpе.
9.8. ЧитaтеJUIМ зaПpещaeTсЯ изBлекaTЬ гzшrTьI из пo.цшиBoк' a Taкяte из теМaTичeских
Пaпoк.
9,9. B ЧиTaЛЬнoМ зaлe зaпpeщaется шIyl![еTь' сoз.цaBaTЬ IIoМеxи для paбoтЬI .цpyгиx
читaтелей.

10. Пpaвилa paботьr.Цля пoльзoвaтeлей B ПoДpaзДеЛениях библиoтек' oснaщенньIх
пеpсoнaлЬньIluи кoDlпьк)тepaМи

10.1. oбщие пpaBилa
- К paбoте с испoЛьзoBaIIиеM пеpсoнaлЬньD( кoМпЬютеpoв ДoПyскaloTся пoЛьзoBaTеЛи'
oзнaкoмлeнньIе с ,цaннЬIМи Пpaвилaми k| oсTaBиBIIIие свoЮ пo.цIIисЬ нa фopмyляpе
чиTaTеля.
- ПoльзoвaтеЛяМ пpеДoсTaBJUIIoTся IIepсoнЕrЛЬньIе кoМпЬIoTrpЬI для paбoтьt B сooTBеTсTBии с
пеpeЧнеM библиoтечнo-инфopмaциoннЬIх yсЛyг библиoтrки.
- Pacчетьr Зa пprДoсTaBленнЬIе yслyги ПpoизBoдяTся coгЛacнo пеpечнЯ ПЛaTIIЬIx
библиoтечнo-инфopмaциoннЬD( yслyг MБУ кЛМБ>.
. Пo.цклroчение кoМПЬIoTrpa к сеTи Интеpнет пpoизBo,циTся Toлькo paбoтникaми
библиoтеки.
- o зaвepшeнии paбoTЬI зa ПК пoльзoBaтель oбязaн ПoсTaBиTь B изBесTI{oсTЬ сoTpy.цникa
библиoтеки.
- Bсе иIlTеллекTyЕrльнЬIe и ПpoГpilММнЬIе пpo.цyкTьI, сoз.цaннЬIе пoлЬзoBaTелеM Bo вpеМЯ
paбoтьI, ,цoЛжнЬI бьrть сoxpaI{еHЬI нa личнЬIx эЛекTpoннЬгх нoсиTеляx. Пpи неoбxoдимости
сoxpaннoсTи иIIтeллекTyЕUIЬньгх И пpoгpzlММньж пpo.цyкToB нa жесTких .цискaх
кoМпьютеpoв МБУ кЛМБ> пoЛЬзoBaтель дoЛ}кeн yBе.цoМиTЬ oб эToМ сoТpy.цникa
библиoтеки.
- oкaзaниe пoЛЬзoBaTrЛяМ yсЛyги Пo пpе.цoсTaвЛeниIo ДoсTyпa к бeспpoвo.цнoй тoчке
.цoстyпa к сrTи Интеpнет oсyщесTвлЯeТcЯ ToлЬкo пpи пpr.цъяBЛеIIии пoлЬзoBaTеЛеМ
.цoкyМенTa' пoДTBеp)кДaющегo eгo ЛичнoсTЬ и IIo.цoстижении им 16 лет.
- B сooтвеTстBии с pекoМеllДaЦИЯМИ CшrПиH 2.2.2,542-96 вpeмя непpеpьIBIIoй paбoтьI нa
кoМпьЮтеpе пoлЬзoвaTеJUIМ дo 14 лет oгpaничrнo: .цJUI paщихся I клaссoв - дo l0 МиIIyT;
,цJUI yчaщиxся II - V клaссoB . Дo 15 минyт; Для yчaщиxся VI - VII клaссoв - .цo 2О минут;
дJш yчaщиxся VIII . IХ клaссoB - .цo 25 минyт. oбщaя ПpoДoлжиTеJIьtIoсTь paбoтьr нa
кoМПЬIoTеPе Для yчarциxся l-5 клaссoB oгpaничrнa .цo 30 минyт в .ценЬ' .цля rlarциxcя 6
кЛaссoB и сTapше - дo 45 Минyг в .цeнЬ.

1 0.2. ПoльЗoвaTrли oбязaньI:
- Имeть нaBьIки paбoтьI нa пrpсoнzrлЬнoМ кoМпЬIоTеpе.
- ПoдклroчaTь сЪeМнЬIe нoсиTrли (флэш-кapTЬI, диски) тoЛькo с paзpешения сoтpy,цникa
библиoтеки.
- ПpeдoсTaвЛяTЬ ЛичнЬIr эЛrкTpoIIнЬIе нoсиTeли инфopмaции Для aнтивиpyснoй
,циaГнoсTики.
- Зaвеptпить paбoтy зa ПК и oсвoбoдиTЬ Пеpсoнaльньrй кoМпЬIoTep не пoз.цнее, uем зa 5
МиtIyT .цo oкoнчaния paбoтьr библиoтeки.



- CooбщaтЬ o зaМеЧrннЬIх неПoЛa.цкax в paбoте кoМПьIoTеpa oпеpaTopy кoМПьЮToplloгo
зaJIa.
- CoблroдaтЬ ЧисToTy' ПopяДoк и TиIIIинy.

10.3. ПoльзoBaTели иМеIoT ПpaBo:
- CaмoстoяTельнo вьrбиpaть пpoгpzlММнoе oбеопечение (из yстaнoвлённoгo нa ПК).
- ПoлуraтЬ кoнсyЛЬTaTивHyIo пoМoщЬ сoTpyДникoв библиoтеки.
- ПoльзовaтЬся ПеpсoнaЛЬнЬIМи кoМПЬIoTеpa:uи бесплaTI{o ДJIя сaМoсToяTельнoй paбoтьI (0,5
Чaca МaпIиннoгo вpемени) с пpaBoBЬIМи эЛrкTpoннЬIМи бaзalли .цaнныx;

1 0.4. ПoльзoBaTrJUIМ зaпpeщarTся:
- BскpьrвaтЬ кoМпЬIoTеpЬI и opгтrхникy, нaнoсиTЬ y.цapЬI пo лroбьrм ЧaсTяМ кoMIIЬIoTеpa.
- ИзменятЬ yсTaIIoBки кoМПЬIoTrpa' y'цЕrЛяTЬ paзДrлЬI нa }кrсTкoМ Дискr ПК, изменять
нaстpoйки пapaМеTpoB Экpaнa МoниTopa, зaIIиМaTЬся сaМoвoЛьнЬIМ cиcтеMI{ЬIM
aДMиIIисTpиpoBaниrМ.
- CaмoстoяTелЬнo yсTaI{aBЛивaть лтoбoе ПpoГptlММнoе oбеспеЧeние.
- КoпиpoвaTЬ уIЗ сети ИHTЕPHЕТ МaTеpиurльI' яBJUIIoщиеся oбъектaМи aBTopских пpaB B
сooTBeTсTBии о чaсTЬIo чеTBеpToй Гpalкдaнскoгo кoдeксa PФ.
- Paбoтaть о инфopмaцией, зaпpещeннoй дейcтвyroщим зaкoнo.цaTелЬсTBoМ,
пpoTивopeчaщей MopaлЬHo-эTическиМ нopМaМ.
- CaмoстoяTrЛЬнo cкalrиpoBaTЬ' кoпиpoBaTЬ МaTrpиaльI без сoглaсoBaIIия с сoTpy.ЦникoM
библиoтеки.
- СaмoстoяTeЛЬнo oTкЛIочaтЬ кoМПьIoTеpьr и пеpифepийнoe oбopyдoвaние.
- Paбoтaть нa ПК B сoсToяI{ии ilлкoгoльнoГo иJIи lrapкoTичrскoгo oпЬЯнения.

1 0.5. OтветсTBеIIнoсTь ПoЛьзoBaTеJUI:
пoлЬзoBaTeли, нap}TIIиBIIIие Пpaвилa, несyT yгoЛoBIIyIo' a.цМинисTрaTиBнyIo vI
МaтеpиaЛЬнyro oTвеTсTBеIIнooTЬ' пpеДyсМoтpенн}To зaкoнo.цaTeЛЬстBoМ PФ,
Пpaвилaми пoЛЬзoBaII ия би6 лиoТекaМи ;
B слyЧaе ПoBpeж'цrния пpoгpaМмнoгo oбеспеченИЯИЛИ oбоpyдoвaния пoЛЬзoвaTеЛЬ
BoзМrщaеT IIaнеcеннЬIй yщеpб B paзМеpе eгo сToиМoсTи.
пoлЬзoBaTеЛи, ПpичиIIиBIпие yщеpб МБУ кЛМБ>, искJIIoЧtшoтcя vВ числa
пoлЬзoвaтелей нa oпpе,цеЛенньrй сpoк, yсTaIIaBЛивaемьrй a'цMиllисTpaцуleЙi
B слrlaе пoBToplroгo нapyшениЯ' пoЛьзoBaTeJIЬ искJIIoчaeTся из числa пoльзoвaтелrй
МБУ кЛMБ> без пpaвa BocсTaIIoBлеI{ия.


