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 Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документа из библиотеки. 

 При утрате и неизменной порче изданий и других документов заменить их такими же, либо копиями или 

изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены возместить реальную 

рыночную стоимость изданий по ценам, указанным в учётных документах библиотеки, с применением 

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 

 

I. Порядок пользования абонементом: 

 Пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух документов 

одновременно; 

 Максимальные сроки пользования документом: 

- учебники, учебные пособия – учебный год 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература учебного характера  – 1месяц 

- издания повышенного спроса – 10-15 дней 

- периодические издания  - не более трех дней. 

 Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос со стороны 

других пользователей. 

II. Порядок пользования читальным залом: 

 Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

 Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре документы 

выдаются только для работы в читальном зале. 

 

VII Порядок пользования отделом учебной литературы: 

 Выдача и прием учебной литературы производится по графику в (начале) конце учебного года. 

 Учебную литературу на класс получает в библиотеке классный руководитель, он же организует их возврат, 

организует в случае порчи ремонт учебников или их замену равноценными.   

 Классный руководитель проверяет наличие комплекта учебников у каждого учащегося класса. 

 Учащиеся подписывают каждый учебник, полученный из школьного фонда, на последней странице 

учебника. Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В случае необходимости 

учащиеся ремонтируют их (подклеивают, подчищают и т.д.). 

 В случае порчи или утери учебников учащиеся должны возместить их новыми. 

 Учебники должны иметь съемную обложку (синтетическую или бумажную).  

 

III. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

 Работа пользователя производится только в присутствии работника библиотеки; 

 Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек одновременно. 

 Пользователь имеет право работать с нетрадиционными носителями информации только после 

предварительного тестирования его работником библиотеки. 

 

 

 


