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1. Порядок пользования библиотекой. 7:$~{-;;~~,,::-,~~~l/. 
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производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, 

педагогических и иных работников образовательной организации, родителей (иных 
законных представителей) обучающихся - по паспорту. 
1.2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно. 
1.3. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 
читательский формуляр. 
1.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 
фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

2. Порядок пользования абонементом 
Количество экземпляров художественной литературы, выданной единовременно (не 
считая учебников) не должно превышать двух. 
2.2 Книги выдаются с 8.10 час. до 15.00 час., с перерывом с 10:00 до 12:00-выполнение 
внутри библиотечной работы, выходной день - суббота, воскресенье, санитарный день 
- последний рабочий день месяца, первый понедельник месяца - методический день. 
2.ЗМаксимальные сроки пользования документами: 
учебники, учебные пособия - учебный год; 
научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 
периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней. 
2.4. Участники образовательных отношений могут продлить срок пользования 
документами, если на них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

3 .Порядок работы в читальном зале. 
3. 1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются. 
3.2. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 
3.3.Читальный зал работает с 8.10 до 10.00 и с 12.00 до 15.00 

4. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке 
4.1. Работа с компьютером участниками образовательных отношений производится по 
графику, утвержденному директором школы, согласно утвержденным санитарно
гигиеническим требованиям и в присутствии работника библиотеки. 
4.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 
одновременно. . 
4.3. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь должен 
обращаться к работнику библиотеки. 
4.4. пользователь имеет право работать с нетрадиционными носителями информации 
после предварительного тестирования его работником библиотеки; 



Запрещается обращение к платным ресурсам сети Интернет. 

5. Ответственность пользователей библиотеки 

5 .1. Возмещение пользователями ущерба допускается в форме замены утерянного 

документа равноценным либо путем денежной компенсации. При приеме де
нег от 

пользователей взамен утерянных книг или других документов составляется 

приходный ордер и пользователю выдается квитанция установленного образца.
 

5 .2. При возмещении пользователем ущерба стоимость утраченных документов 

устанавливается экспертной комиссией по оценке документов, назначенной приказом 

директора школы. 


