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Прaвилa пoЛьзoBaIIия
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<<Ilептpaлизoвallнaя библиoтечнaя систrмa Mелeнкoвскoгo paйонa>

I. oбщие Пoлo)кrния

1. HaстЬящие Пpaвилa пoлЬЗoBaния paзpaбoтaньI в сooTBетсTBии о Кoнститyuией
Poссийскoй Федеpaции, ГpaждaнскиМ кoдексoМ Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIм
Зaкoнoм Poсоийскoй Фeдеpaции <<o библиoтечнoм .цrЛе)), Зaкoнoм Bлaдимиpокoй oблacти
кo библиoтеЧIIoM .цeле)' иньIМи зaкoнoдaтеЛЬнЬIМи aктaМи Poсоийскoй Федеpaции,
Устaвoм Мyниципitльнoгo бro.цжетнoгo yчpеждeния кyлЬTypЬI <I{eнтpaлизoBaIIнa'I
библиотечнaя систеМa Мeленкoвскoгo paйoнu.
2. МунvIципaJIЬнor бroдх<етнoе r{pе}qцeние кyЛьтypьI <I.{eнтpilлизoBaннaя библуloтечнa,l
систrмa МеленкoвскoГo paйoно (МБУК кI]БC Меленкoвскoгo paйoнa>) ЯBЛЯeTcЯ
инфopмaциoнfriiм, кyЛЬTypIIЬIм' пpoсBеTитrЛьскиM yчpеж'цениrМ' paспoЛaгaloщим
opгaнизoвaннЬIМ фондoм ДoкyМенToB и пpe.цoсTaвЛяющиХ иx вo вpеМеннoе пoлЬзoBaние
физинескиМ и юpи.циЧeскиM Лицa},r.
3. Пpaвилa пoЛьзoBaния библъloтeкoй (дaлеe Пo TексTy Пpaвилa) _.цoкyМeнт, фиксиpyroщий
BзaиМooтнoЦIения пoлЬзoBaтеля с библиoтекoй k| oпprделяtoщий oбщий пopяДoк
opгaнизaции oбслyживaния пoлЬзoBaтелей' пopя'Цoк.цoстy[a к фoндам бибпиoтек' пpaBa и
oбязaннoсTи пoЛьзoBaтелей и библиoтеки.
4. БlаблlцoTеки' вxo.цЯщиe в сoсTaB МБУК (ЦБC Мeленкoвскoгo paйoнu oбще.цoстyпньl,
T. е. пpе.цocTaBляIоT BoзМoжнoсть пoлЬзoв,aНИЯ их фoндpм и ycлyгaМи юpи.цическиМ лицaм
I{езaBисиМo oT их opгa}IиЗaциoннo-ПpaBoвЬD( фopм и фbpти сoЪственнoсти и гpaждaнaм без
oгpaничений пo ypoвню oбpaзoвaния' cпеци€LпьнoсTи, oTнoшrнию к pелигии (ФЗ <o
библиoтечнoМ дrле>, cт. 1).
5. Пoльзoвaниe бu6лиoтекoй oсyщесTвлЯeTcЯ нa бесплaтной oснoве' зa искJIIoчениеМ yсЛyг'
oкaзьIBaемЬIx нa плaтнoй oснoве B сooTBетстBии с Устaвoм MБУК (ЦБC Mелeнкoвскoгo
paйoнa>, Пo1oдением o плaTltьгx yсЛyгaх и нaсToящими ПpaвилzlМи.

П. fфaвa пoльзoвателей

;
1. Кaждьrй гpaждaнин HезaвисиМo oT пoлa' вoзpaстa' нaциoнaЛЬнoсTи' oбpaзoвaния,
оoциaлЬнoгo пoлo)кения' пoлиTиЧескиx yбеждений' oТнoшIения к pелигии иМеeT IIpaBo }Ia
библиoтечнoе обcлyжиBaние.
2. Пoльзoвaтели .цеTскoГo pl loнoulескoгo Boзpaстa иМеIoт пpaвo нa библиoтечнoe
oбслyx<ивaние, сoглaснo yсTaIIoBлеI{ныМ Пpaвилaм.
3. Пoльзoвaтeли бlаблlаoTrк' кoTopьIе }rе Moгyг пocrщaтЬ библиoтекy B сИIry пpeкJloннoгo
BoзpaсTa и физиuескиx не.цoсTaTкoB' иМеIoT пpaBo пoЛy{aTЬ дoкyМеIrTьI из фoндa МБУК
кI]БC Mелrнкoвcкoгo paйoнa) Чеprз зaoЧнЬIе или BIIесTaциoнapнЬIе фopмьI oбслyживaния.
4. Bсе пoльзoBaTeЛи иМrIoT IIp,lBo ДoсTyIIa в библиoтеки и пpaвo свoбo,цнoгo вьIбopa



библиoтек B сooTвrTсТBии со сBoиМи пoтpeбнoстями И инTеpесaМи (ст. 7 <<Пpaвa
пoлЬзoBaTелeЙ библиoTек) ФЗ (o библиoтечнoм .целе>).
5. Пoльзoвaтeль 6vl6лиoTеки иМееT пpaBo бесплaтнo ПoлyчaтЬ инфopмaцию o нaлиЧии B

фoнде кoнкpетнoГo ДoкyМентa.
6. Пoльзoвaтeлем MБУк (ЦБC МеленкoвскoГo paйoно Мo}кет сTaтЬ любoй гpaх(дaнин'
имеroщий Poссийскoе Гpa}к.цaнсTBo и IIoоToяIlнo пpoживuшoщий нa Tеppитopии г. Мелeнки и
Mеленкoвскoгo paйoнa Пo пpr.цъяBлrIIию .цoкyМеIIToB' y.цoсToBеpяЮщиx егo ЛичнoстЬ' a
несoBеpшeннoЛеTIIие B BoзpaсTe дo 14 леT - ДoкyI!{eIrToB' yдoстoBеpfioщих лиЦloсTЬ иx
зaкoнI{ЬD( пpеДсTaBителей.
7. Лицa, не иMе}oщие Poссийскoгo гpaждaнcTBa и пoсToяннoй pегисTpaЦии пo МесTy
}киTeЛЬсTBa Ha TeppиTopии Г. Mеленки Yl Меленкoвскoгo paйoнa, имrIoT IIpaBo нa
библиoтeчнoе oбслyжиBaниe B читaлЬнoм зaле библиoтек.
8. Iopидиuеские лицa oбслyживaroTся I{a oсIIoBе дoгoBopньП oтнorпeний.
9' Bое пoльзoBaTrЛи библиoтеки иМеIoT пpaвo:
. бесплaтнo ПoлЬЗoBaTься oснoBнЬIMи Bи.цaМи библиoтечнo-инфopмaциoнtlьIx yсЛyг,
пpr.цoстaBЛяеМЬIх OиoлиoTекoи ;
. бесплaтнo пoЛyчaтЬ ПoЛнyio инфopмaцию o сoсTaве библиoтrЧнoгo фoндaчеpез сисTеMy
кaTaлoгoв и кapтoтек и.цpyгие фopмьr библиoтечнoгo инфopМиpoBaния;
. бесплaтнo пoлyЧaTЬ кoнсyлЬTaциoнrrylo пoМoпiь в Пoиске |l вьrбopе исToчникoB
инфopмauии;
. бесплaтнo пoЛrtaTЬ Bo BpеМеttнoе пoлЬзoBtlние нa сpoк' oПpеделенньй ПpaBиЛaМи
пoлЬзoвaния библиoтeкoй, лroбoй дoкyмeнт из библиoтеtlнoгo фoндa;
o пoЛyчaTь неoбхoдиМьIe из.цaния Пo межбиблиoTеЧнoМy aбoнементy;
o пoлЬзoBaйъ; дpyГиМи BИДaМИ yслyг, B ToМ числе плaTIIЬIМи' ПеpеченЬ кoтopЬIх
пpиЛaгaeTся к Пpaзилaм;
o пpo.цЛeBaтЬ сpoк пoльзoBilния.цoкyN{rнтaМи B yсTaнoBЛeннoМ пopя.цкe.
l0. ПoльзoBaTeли библиотеки иМеIoт тaкжe ПpaBo:
o yчaсTBoBaтЬ Bo всех МepoпpklЯTl4Ях библиoтеки;
o BxoдитЬ B сoстaв pzlзличнЬж сoBеToв пpи sи6лиoTекl' избиpaть и бьrть избpaнньrми в
библиoтечньIй Coвет' oкaзЬIвaть пpaкTическylo ПoМoщь библиoтеке;
. BЬIскztзЬIвaтЬ сBoи Мнeния И сyждения o ДеяTелЬнoсTи библиoтеки И oT.цельнЬIx
paбoтниках' BнoсиTь пpеДлo)кrния пo yлyчшrениro paботьl библиoтеки;
. oбжaлoвaтЬ в сyде дейстBия,цoл}IGloсTнЬIх лиц6ибф9Tедц yщеМлffoщиx их пpaвa.
1 l. B библиoтеке пoЛЬзoBaтеЛЬ иМеrT ПpaBo нa oбслylкиBaние и пoлг{ение Дoкyl{ентoв нa
гoсy.цapсTBеHнoм языке сTpaнЫ.

III. oбязaннoсTи пoльзoвaтелей

1. Пoльзo.вaTёлvl oбязarтьI сoблroдaть yсTaнoвлrнньIe MБУК к{БC Мeленкoвскoгo paйoнa>
Пpaвилa пoЛЬзoвal{иябиблlаoтекoй (cт. 420 Гpaх<дaнскoгo кo.цексa PФ <Пoнятиe .цoгoBopa> и
cт. 428 <.{oгoвop пpисoе.цинения>).
2. Пoльзoв aTeIIИTaкже oбязaньr:
. Пpи пolryчении дoкyMеtIToB Tщaтельнo иx пpoсМoTpеTЬ и B слгIaе oбнapyжения B ниx
кaкиx-либo дефектoв сooбщить oб этoМ библиoтекapro, кoтopьtй oбязaн с.цеЛaTЬ
сooтветстByloщие пoMеTки IIa BЬI.цaвarМoМ,цoкyМ еIITе ;
. Беpeжнo oTIIoсиTься к .Цoкyп,ieнтaм из фoндa библиoтеки: нr .целaTЬ IIa ниx никaкиx
з€lМеToк' пoМетoк, tIе BЬIpьIвaTЬ 14 не зaгибaтЬ стpaниц, не BЬIIloсиTЬ из пoМeщeния
библиoтeки (oтделa).цoкyМеtITьI' есJIи oни нe зaписaнЬI в фopмyляpе' BoзBpaщaтЬ.цoкyI'{ентЬI
B yсTaнoBЛеttнЬIе сpoки. Hе нapyшaть paссTaнoBки кни)кнoгo фoндa B oT.ц'eлax с oTкpЬITЬIМ

.цoсTyпoМ, Ilе BьIItиМaTЬ кapToЧrк из кaTaJIoгoB и кapToтек;

. беpежнo oтнoситься к иМyщeствy библиoтеки;

. бьIть BежJIиBьIМи| И He IIapyIIIaTЬ IIpaBил oбщественнoгo пoBе.цeъlvIЯ, сoблro.цaть тишиIIy B



ЧиTilлЬнoМ зaJIe бИбЛИoTlки, нr кypиTЬ B ПoМещенlцуl'библтаoтrки.

IV. Пpaва библиoтеки

1 . Пpaвa библиoтеки oпpe.цеJUIIoTоя B сooTBеТсTBуIу; co ст. 13 Фз (o библиoте.шtoм деле>, гл.4
Гpaждaнскoгo кo.цексa PФ (.r. l), cт. 20 Зaкoнa <oб aвтopскoМ пpaBе и сМe)rcIьD( IIpaBaх)'
Устaвoм MБУк кЦБC Меленкoвскoгo paйoно.

V. Oбязaннoсти библиoтeки

Библиoтекa oбязaнa:
1. Coз.цaвaтЬ Bсе yслoB|4Я ДЛя oсyщесTBлrния пpaв пoльзoBaTeлей rra свoбoдньtй .цoсTyII к
инфopмaции и.цoкyN(ентaМ из фoндoв библиoтеки (ФЗ <o библиoтеЧнoМ.целе>' cт.12).
2' СoздaвaтЬ и пoддеpхtивaTь кoмфopтньlе yслoBия.Цля paбoтьI читaтелей.
З' Изуяaть и нaибoлrе пoЛнo y.цoBЛетBopятЬ зaIIpoсьI ЧитaTrЛей, oбеспечитЬ oпеpaтиBIIoе и
кaчrcTBеIIнoе иx oбслyживaние.
4. Coблroдaть сTpoгyо кoнфиденциaлЬIIoсTЬ пеpсoнaЛьIIьD( .цaннЬD( пoJlЬзoвaтелей, их
paспpoсTp€шlениe и Пrpедaчy TpеTЬиМ JIицaм oсyщrсTBЛяTь ToлЬкo с сoГЛaсия пoльзoBaтелей,
зa исклIoЧениеМ слyчaеB, ycTaнoBлeннЬIх зaкoнo,цaTельствoм PФ.
5. Пpи oсyщестBлeнии оBorй .цeятельнoсти сoблro.цaть зaкoнo.ЦaTrльсTвo PФ в oблaсти
aвтopскoгo пpaBa.
6. CoдействoвaTь фopмиpoвaниIo y пoльзoвaтелей инфopмauиoннЬIх пoтpебнoстeй'
пpиниМaTь Мrpы пo пpиBлrчению пoлЬзoвaтелей в библиoтекy.
7. oоyшесTBляTь-cпpaвoчнo-библиогpaфичeскoе и инфopмaциoннor oбеспечениr с rlrToМ
щебoвaний вpемени.
8' oбеспечиBaTЬ BЬlсoкyК) кyЛьTypy oболyх<ивa|1|4Я ЧI4TaTелей, oкiBЬIBaтЬ им пoМoщЬ в
вьrбopе неoбxo.цимьIх пpoизBeДeътиЙ у| .уft|ЬD{. МaTеpиЕrлoB пyTеМ yстнЬD( кoнсyльтaций,
пpе,цoстaвления в их пoЛьзoBaние спpaBoчнo-пoискoBoгo aппapaтa библиoтеки.
9. B слуraе oTсyTстBия B фoнде библиoтеки неoбхoДимЬtx пoлЬзoBaTелIo дoкyI\{еIrТoB
ЗaПpaIIIиBaTь иx пo межбиблиoтеЧнoМy aбoнементy из .цpyгиx библиoтек.
l0. oсyшествляTЬ yчеT' xpaнrние и испoльзoBaние нaxoдящиxся B фoндax библиoтеки
дoкyl\,lентoв B сooтBеTсTBии с yсTaI{oBJIеIIнЬIМи Пpaвилaми.
l l. Coщyлник библиoтеки пpи BьЦaЧе ,цoкyIиеIIToв oбяgщ- цш0TеЛЬнo пpoоМaTpиBaть их и B
cлyЧaе oбнapyжeния B IIих кaких-либo дeфектoB .цeЛaTЬ сooтветcтвyющие пoмeTки нa
вЬЦaBaеМoм ДoкyMrнте.
|2. Cистемaтически сле.цитЬ зa свoеBprмrнньIМ BoзBpaщением B биб.rпroтекy BЬЦaнIrЬD(
чиTaТеJIIo Дoкylt{еIrтoB.
l3. CпoсoбствoBaТь фopмиpoвtшIиIo библиoтеки кzlк цel{Tpa paбoтьl с книгoй vl
инфopмauиQй|j. рoBrpшIеlIсTBoBaTЬ paбoтy с чиTaTeJUIМи пyteM BIrеДpения пеpе.цoBЬIх
кoМпьIoTrpI{ЬD( TexIIoлoгий.
14. oбеспе.п.rть pе)rffМ paбoтьI библиoтек МБУк кI{БC Мsленкoвскoгo pайoно> оoгЛaснo
Пpaвилaм BIIyЦpеннегo Тpy.цoBoГo paспopядкa.
15. oтчитьrвaться; o свoей дrяTrJIьнoсти v| pеЗyлЬTaTax paбoтьl пepед МесTIIьIМ
сooбlцествoМ сoГлaснo Устaвy МБУк (ЦБC Меленкoвскoгo paйoно>, пo тpeбoвaниIo
пoлЬзoвaтелей пpeдoстzlBJUIтЬ им инфopмaциЮ oб испoльзoBaнии фoнлoв.

I

YI. Пopялoк 3aПиси в библиoтекy

l. Пpaвилa пoльзoBaния библиoтекoй paссМaтpиBaloтся кaк .цoгoBop' кoтopьй
клaссифициpyется кaк дoгoBop пpисoе,цинения (cт.420 кПoнятие .цoгoBopо) vl cт.428
к.{oгoвop пpисoе.цинeнияD Гpaжлaнскoгo кoдексa PФ).
к.{oгoвоpoм пpисoедиНeНИЯ пpизнaется дoгoBop' yслoвия кoTopoгo oripеделеньt oднoй из
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стopoн (библиoтeкoй) в фopмyляpax или иIIЬD( стal{.цapTньlх фopмax (Пpaвилax) и дoлжньI
бьlть пpиняTЬI .цp}тoй стopoнoй (пoльзoвaтелем) не инaче кaк IIyTеМ ПpисoеДинениЯ к
пpе,цЛoжeннoМy,цoгoBopy' тo есTЬ к Пpaвилaм, B целoМ)).
Библиoтекa пpе.цлaгaет вс'е yсЛoBия Дoгoвopa, изЛoженнЬIе в Пpaвилaх, и rсЛи пoльзoBaтелЬ
нe пpиниМaeт их цeЛикoМ' To B эToМ сЛrraе oн не Мo)I(еT пoлЬзoBaTЬся yслyгaми этoй
библиoтеки.
2. ПpoxoдиTЬ B oT.цельl библиoтeки paзpешaеTся без вepxнeй oдеждьl, без сyмoнек и ПaкеToB
и ToN{y пo.цoбньIх вещeй и Toлькo с вьIключrнныМи сoтoBЬIМи телефoнaми.
Библиoтекa oпpе.цеJUIeT сaМoсToяTеЛЬнo TехIloЛoгию зaIIиси и пoлЬзoBaнця библtloтекoй.
3. Пpи зarwlcИ в библиoтекy пoлЬзoBaTелЬ дojDкeн oзнzlкoМLlTься с ПpaвилaМи пoлЬзoBzlния и
пo.цTBеp,цить oбязaтеJIЬстBo oб их BьIпoлнении свoей пo.цписЬю B читaтеЛЬскoм фopмyляpr.
4. Луlцa B IIетprзBoМ Bи.це нr ToлЬкo не oбслyжиBaloтся' нo и лишtuoTсЯ IIpaBa IIoльзoBaния
библиотекoй.
5. ,(ля зarЛ4cуI в библиотекy гparкДaнr пpе.цъявляIoт пaспopT' BoеннoсЛyжaщие _ вoенньrй
билет..Пpи пеpеМене Местa }киTелЬсTBa' изменeнии фaшrИЛvlvl ИЛИ имrни пoЛЬзoBaTeлЬ
.цoлжен сooбщить oб этoм в библиoтекy (ст. 19 ГpaждaнскoГo кoдексa п.2 lа п.4 кИмя
гpa)к.цaнинa>> и cт.20 <Мeстo )киTелЬстBa гpaждaнины).
6. HесoвеpпIrннoЛеTнИe ДeTИ B вoзpaсTе дo 14 ЛеT зaПисЬIBaIoTся нa oснoBaнии.цoкyМенToB'
y.цoсToBеpяroЩиx JIиЧнoсTЬ иx зaкoннЬIх пpe.цсTaвителей.
7. Эти лицa B сooTвrтстBии с ЗaконoМ oTвеЧaIoT 3a Bред, пpичинен}lьlй мaлoлеTниМи (ст.28
Гpaxсдaнскoгo кoДексa PФ). ПoДпись poдителей (oпекyнов, yсьIнoBитeлeй) в фopмyляpe'
y.цoсToBepяющajl их знaние Иrlpkr|IЯTp|е Пpaвил, и oбязaннoсTЬ их оoблrо.цения, oбязaтeльнa.
8. Bсе пoлЬзoBaTели, иМеющие Poссийскor гpa)rqцaнстBo k| pегисTpaцию пo МесTy
жиTеЛЬоTBa в дaннoй Местнoоти иМrIoT IIpaBo пoлЬзoBaться aбoнeмеHToМ, зzlПисaвшись пo
пptlBиJIaм ЗaтIk:.cИ в библиoтeкy.
9. Инoгopoдниe и ГpDI(ДaI{e, BpeМeннo пpo)ItиBillощиe B зoне oбслy)кивaния библиoтеки и
лицa с Bи,цoМ нa }киTeлЬствo (pегисTрaция пo МесTy пpебьlвaния), имеroт пpaBo ПoлЬзoBaтЬся

фoндaми библиoтеки ToлЬкo B чиTaлЬнoМ зaIIе и специaлизиpoBaIIнЬж oт.целttХ.

VII. oтветстBеtIнoсTЬ lloЛЬзoвaтелей

1. Пользoвaтели библиoтеки, нapyшившие Пpaвилa пoлЬзoвaния '| пpичиниBIIIие
библиoтекe yшеpб, кoМпeнсиpyloT егo в paзМеpе' yстaЁo- .гtрIf{oМ Пpaвилaми' a Taк}ке несyT
ин}тo oTBеTсTBеtIнoсТЬ B сЛ1пt3llХ' ПредyсМoTреннЬгх лействyroшиМ зaкoнo.цaтелЬстBoм (ст. 9
ФЗ (o библиoтечнoм деле>).

2. 3a щеpяннoе tlиTaTеЛеМ пpoиЗBе.цение печaти yщеpб oпpедeJuleтcябиблиoтекoй пo цrнaМ'
действyroщиМ B.цaIIнoй местнoсти нa денЬ пpичи}Iения yшеpбa.

з. 3a yгpaтy пpoизBе.цений печaти и инЬIх МaTepиzrлoв из фoндa библиoтеки, пpичинениe иМ
невoспoлннмbгo Bpе.цa и нapyшrниe сpoкoв BoзBpaTa дoкyМенToB IIесoBеplПе}IHoлетниМи
ЧиTaТgIяМи oтBетстBеIlнoсTЬ несyТ иx po.циTели, oПекyны, пoПrЧиTели, 1^rебньrе зaBеДения,
BoсIIитaтeJIьнЬIe иJIи лечeбньre зaBe.цeния, пo.ц нa.цзopoМ кoтopЬrx oни сoстoят.

4. Пpи иньтх слуra,lx IIzшlесениЯ Bpe.цa иМyIцесTBy или пеpcoнaлy библиoтеки ПoлЬзoBaTeЛи
несyг oтBeTстBеIIfi oсть B сooTBеTсTBvIИ c дeйствyroщим зaкoнo.цaтельстBoМ.

5. Гpaждaне, yгpaTиBIIIиe книги и иныe мaTеpиaлы из фoндa библиoтеки, oбязaньI зaМеI{иTь
их пpoизBeдrнияМи печaTи' пpизнaнньIМll библиoтекoй paвнoценньIМи (пo стoимoсTи и
сoдepх<aниro).

6. 3a пpичинeннylo книгe пopЧy (вьrpвaнньIе сц)aницьI' BЬIpeзiшньIе иJIJIIoстpaЦии)
пoЛЬзoBaTель oбязaн BoзBpaTитЬ тaкoй )ке дoкyr\леIIT или зaмеItиTЬ eгo paBIIoценньIм (пo
стoиМoсTи и сoдrp)кaнию) или кoпией yгpaЧен}Ioгo или испopЧеннoгo.цoкyМeнтa.

7. Пpи невoзМo}кнoсTи зaМенЬI пoлЬзoBaTель oбязaн BoзМесTиTЬ сToиМoсTЬ yTpaченнoгo или
испopчrннoгo ДoкyМенTa B paзМеpе, кoтopьй oпpе.цеJIяеTся библиoтекoй пo ЦrнaМ,



.цействyющиМ B coвpеМеннЬIх pЬIнoщIЬIх yслoBияХ (cт. 12,25 Гpaжлaнскoгo кo.цексa, cт.20
Зaкoнa <oб aвтopскoМ пpaBе и сМrжньIx пpaвax>).

8. 3a пpитине}Iие Bpе.цa pе.цкиМ и ценнЬIМ Из aНИЯМ пoлЬзoвaтеЛЬ oплaчиBaеT сToиМoсTЬ
этoгo |4зДaъIk1Я пo pЬIнoчнЬIм ценtlм с уrеToМ oцeнки этиx пзДaнутЙ пo зaкJI}oЧениIо
ЛиTrpaтypoве.цчеокoй и искyсcTBoвeдческoй экспepтизьr.

9. Зa испopнeнньй nrypнaл (ис.rеpкaнньй тrкст, BьIprзaннЬIe I4JIиI вЬIpBtlннЬIr стpaницЬI и
т.п.) пoльзoBaTелЬ oбязaн зaменитЬ rГo эTиI\4 же сilMьIМ нoМеpoМ vIЛуI зaTIЛaTvIть егo стoиМoсTЬ
пo цeнaМ, действytошиМ B сoBpеМrннЬш pыIIoчIIьD( yслoBиях.

10. Пpи .цJIителЬнoМ нapyшrнии сpoкoB BoзBpaТa дoкyN{енToB' BзятЬDt Bo BpеL{rннoе
пoЛЬзoBal{ие нa aбoнеМlнTе' B сooTBrTсTв;klуI c Пpaвилaми пoJIЬЗoBaтелЬ Мo}кеT бьrгь лиrшен
пpaвa пoJIЬзoBaIIия aбoнемеIIToМ нa сpoки' yсTzlIIoBJIеIIньlе Пpaвилawtи, либo пrpеBеден нa
oбслyllс,Iвaние ToлЬкo B tlитaЛьнoМ зitле библиoтеки'

VIII. OтветственtIoсTь библиoтеки

l. Библиoтекa несеT oTBrтсТBеIIнoсTь зa кaчеоTBo oбслyживaния пoльзoвaтелей уI
сoблrо.цение эTиЧескиx нopМ пoBrДения сBoих сoTpy.цникoB.

IХ. ПpaвиЛa пoЛьзoBaния aбoнементoм

l. Пoльзoвaтель МoжеT пojI)пIиTь }Ia .цoм не бoлее 5 пpoизведений печaти (книг и хgipнaлoв)
нa сpoк дo 30 дней.
2. Нa лиTepaTypy пoBЬIшеннoгo сITpoсa yсTaIIaBлиBarTcя oчеpедЬ и МиIIиI{I}льньй сpoк
пoлЬзoBaIIИЯ -.:-дней (ст. 314 Гpa:кдaнскoгo кoДrксa PФ кCpoк иопoJIIIения oбязaтельствu).
3. C oткpьIтЬD( BЬIсTaBoк-пpoсМoтpoB пpи большoм кoJIичrсТBе зzuшoк лиTеpaTypa BЬЦaется
нa ,цoМ сpoкoм нa 1 нeдeлro (ст. 3l4 Гpaж.цaнскoгo кoдекca PФ <Cpoк испoJIIIeнlUl
oбязaтельствa>).
4. Читaтели' не пpo.цлиBIIIие BзяTyIо лиTеpaтypy и не Bеpн}ъшиr eё в yкaзaннЬIe сpoки' нa
oчеpе.цЬ зa пoпyляpнЬIми ИЗДaНИЯ]tv|!\B слеДyloщий paз нr стaBяTcя.
5. Пo исTеЧении yсTaнoBленньIx оpoкoB пoЛьзoвaния JIиTеpaTypa пoвЬIшеннoгo сIlpoсa
с.цaётся пo ПepBoМy тpебoвaниro библиoTекapя без пpaвa нa пpo.цление.
6' Пpoллить сpoк пoлЬзoвaниЯ ПpoизвеДeшИЯ|уlиlпечaTи, если нa них IlеT сПpoca сo сTopoньI
Дpyгиx читaтелей' пoлЬзoвaTелЬ иМrет ПpaBo не бoлее 2-х paз.пoдpя.Ц:
. o.цин p€}з Пo телефoнy; * . + t

. втopoй pilз пpoдлrBaет личнo' яBиBIIIись нa aбoнемент.
7. Ст.3l4 Гpaждaнскoгo кo.цексa PФ кСpок испoлI{ения oбязaтелЬсTBD) гЛaсиT: <Если
oбязaтельсТBo IIpе.цyсМaщиBaет или IIo3BoляеT oПpе.цrлиTЬ ДенЬ егo испoЛнeНуIЯkl.Луlпеpиo.ц
вpеМени' B TеЧение кoTopoГo oнo дoл)ЮIo бьrть испoЛнlнo, oбязaтельстBo пo.цле)IшT
испoлнrниЧ.}этoт.цgнЬ или' сooтBеTстBlнI{o' в лroбoй мoМеIlT B IIpе.цeJIulх тaкoгo пеpиoдa...
...oбязaтелЬсTвo' сpoк испoл}Iеt{ия кoTopoгo oпpеделён МoМеI{ToМ вoстpебoвaния, дoл)шIик
oбязaн иcIIoлниTЬ B ceМидневньrй cpoк сo ДIя пpе.цъяBJIеI{иЯ кpr.циTopoм (библиoтrкoй)
тpебoвaниЯ o rгo испoJIнении>
8. Библиoтекapь обязшr сисTемaтичrски сле.циTь зa cBoеBprМrннЬIМ BoЗBpaщениеМ B
бибrпroтекy BьIдaннЬж ,цoкyМrIIToв. Укaзaннa,l B кI{игax нa (кoIITpoЛЬнoМ листr сpoкoв
BoЗBpaTa) ДaТa- этo нaпoМинzшIие aIитaTеJIIo o неoбхoДиМoсTи сpoкa BoзBpaщeния.цoкyllrнTa.
Если дoкyпleIITЬI нe BoзBpaщеньl' 1o библиoTeкa Мoжет пpиМениTь a.цМинистpaTиBIIые МеpЬI:
. ЛишlитЬ пpaBa ПoльзoBaния aбoнемеtIToN,I IIa кBapTaл (ст. 13 ФЗ (o библиoтeчI{oМ .целr),
cт. Т2,15, 330 Гpaждaнскoгo кo.цексa PФ);
. Пpи ,цJIиTелЬнoМ зaДеp}€нkll4 IIИTepaTypЬI пoBЬIшеннoгo сПpoсa пoЛЬзoBaTeЛЬ лиЦвется
пpaBa IIoJIЬзoBu}ния aбoнемеI{ToМ нa Гo.ц (cт. |2 ГpaжлaнокoГo кo.цrксa PФ).
. Пеpевести тIитaтrJUI' иМеIoщегo пpaBo нa беcплaтнoе oболyживaние нa aбoнrмlнтl' нa
oбслyживaниr пoд зaлoг (cт.З34-3З6 Гpaжлaнскoгo кoдексa PФ кПoнятие и oснoBaIIие



вoзникIIoBеIlия з.}лoгa)).

9. B гpaфr чиTaтrлЬскoгo фopмyляpa кPaспискa пoлЬзoBaTеля B пoJггIении) читaтеJIЬ
paсписЬIBarтся зa кDIqцoе Пoлyчeннoе изДaние. oднa пo.цписЬ зa пoлyчение llескoЛЬкиx
пз ДaниЙ нe дoпyскaеTся.
10. Пpи вoзвpaте .цoкyМеtlтoв библиoтекapЬ B пpисyтсTвии чиTaтeля пoгaшIaет овoeй
пoдписЬIo (paспискy B пoJl}дrенvful>> зa кDI(дoe BoзBpaщeннoe из,цaние. ,{оrпкoлЬники и
yчarциeся 1-2 клaссoв зa пoлyчение ,цoкyМеItToB не paсПисьIBaIoтся. Гapaнтoм сoxpiшнocTи
кIlиг яBJUIется пoДписЬ poдиTелей и .цpyгиx зaкoнньD( пpeдстaBитrлей (ГoCT 7.20-2000
Библиoтечнall cTaтистикa).
11. Фopмyляp читaтеJUI и книжньrй фopмyrшp явJIяloTсЯ Дoкyl{ентulми, y.цoстoвepЛoщими

ДaTЫI4 фaкт вьщauи.цoкyМeнToB и пpиёмa иx библиoTrкapеM.
|2. Читaтелям неoбxoдиМo ех(егoднo .цo 1- гo aIIpеJUI яBиться в библиoтeкy .цЛя
пеpеpеГисTpaЦIlv'" пpе.цъявиB BHaJwIЧИИ Bсе иMеIoщИecЯНa pyкax ПpoизBe.цrния пеЧaTи.
13. Читaтели, нe Пpoшr.ЩIlие пеpеpегистpaциIo, не oбсrryхсиBalотся.

Х. Пpaвилa пoЛьзoвaНklя' чиTaлЬньIl}t заЛoМ.

l. Читa.пьньrй зaл - сTpyкTypнoe пo.цpaзДеЛrние библиoтеки с поМещeниеМ (или вьцелrннЬIм
местoм) ДЛя чтeниЯ' ИЛv| фopмa oбслyживaния чиТaтелей - Пpе.цoсTaBление Boзмo}с{oсТи
пoлЬзoBaтЬся .цoкyМенTaМи B ПoМrщении библиoтеки (Библиoтеннoе .целo:
Tepминoлoгический слoBapЬ. - M., 1 986)
2, Читasъньlil зaЛ бесплaтнo oбслyживaет Bсеx )кеЛaющих ToлЬкo пo пpе.цъяBлению
ДoкyментoBf y.цoстoBеpЛoщих иx JIиЧнoсTь. B слrraе oтcyтстBия T.lкoгo .цoкyil{енTa
гpaжДtшин пoлr{aет пpaBo IIa eдиIIoBpеMеI{}Ioе пoлЬзoвaние читaЛЬньIМ зutjloМ пo
paзpешениro библиoтекapя.
3. Числo ДoкyМeнToB, вЬIдaBaеМьIx B ЧитaльнoМ зzUIе' не oгpЕш{ичиBarTся.
4. Pедкие и цeнньIe v|зДaшЙЯ, е.циIIоTBеIIные экзеМпJUIpьI, .цoкyIuе}ITЬI, ПoJryЧеннЬIr пo МБA,
нa,цoМ не BьЦaloтcя.Ими пoлЬзyloTся тoJIЬкo B ЧиTtlJIьt{oм з.lле.
5. ПoльзoвaTелЬ oбязaн paсписaтЬся зa кaжЬй пoлуrенньй B читaЛЬнoМ зaлr ДoкyIuеI{T.
Читaтели-.цeTи paсписьIBaIoTся в фopмyляpzlх, нaчинuUI с 3-гo кJlacсa.
6. Зaпpeщaется пpoнoсиTЬ B читaлЬньй зaл книги, BзяTЬIе нa aбoнемeнTе' a тaкже свoи
лиЧнЬIe книГи, жypнzrльI и T.д. ,i ..- . ф
7. ПpoxoдитЬ в читaльньй зitл p.l:lpешaетсЯ тoлЬкo с p}^rкoй и блoкнoтoм (тещaдьro) для
зaписей и с oткJIIoченнЬIМ сoToBЬIМ тeлeфoнoм.
8. Coглaснo Пoлoжению o BзиМaнии paЗoBoгo .цене)кнoгo зtlлoгa гpaж.цaнин иMееT пpaвo
взяTЬ ДoкyI!(rIITЬI нa.цoМ нa oпpе.целенньlй сpoк пoд денежньlй зaJIoг.


