
 
 

Правила пользования библиотекой муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения города Бузулука «Основная общеобразовательная 

школа № 9» 
 

1.Права читателя: 
- читатель имеет право на свободный  доступ к библиотечным фондам и информации; 
- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания и документы; 
- получить консультационную и практическую помощь  в поиске и выборе произведений печати  
и других источников информации; 
- пользоваться справочно – библиографическим   аппаратом; 
- получать  библиографические знания, умения и навыки самостоятельного  пользования 

библиотекой, книгой, информацией; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых  библиотекой; 
- избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь библиотеке. 
2. Читатель обязан: 
- соблюдать правила пользования библиотекой; 
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, полученным из 

фонда библиотеки (не делать в них  пометок, не вырывать, не загибать страниц); 
- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные строки; 
-не  выносить книги и другие документы  из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре; 
- пользоваться единственными экземплярами книг, справочными  изданиями только в помещении 

библиотеки; 
- при получении  печатных изданий из библиотечного фонда  читатель должен просмотреть  их в 

библиотеке  и в случае обнаружения дефектов  сообщить об этом  библиотекарю, который  

сделает на них соответствующую отметку; 
- расписаться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание ( кроме 

учащихся 1 – 4 классов); 
-  при  утрате и неумышленной порче изданий  и других документов заменить их такими же 

копиями или изданиями, признанными равноценными; 
- умышленная порча и хищение книг  из   библиотеки  предусматривает  уголовную 

ответственность либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную замену 

произведениям печати; 
- не нарушать порядок расстановки  литературы в фонд открытого  доступа; 
- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 
- при выбытии из школы обучающегося, личное дело выдается после возврата  в библиотеку  

числящих за ним изданий; 
- при нарушении срока пользования книгами без уважительных причин,  к читателям могут быть  

применены административных санкции; 
- за утрату несовершеннолетними читателями произведений печати  из  библиотечных фондов  

или причинение им  невосполнимого  вреда ответственность должны нести родители или 

поручители.   
 
 


