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пРАвилА пользов Ания муниципАльнои БиБлиотвкои
1.

1.1. Библиотека

оБщив положвния

-

информационное, культурное' образовательное учре}кдение'
располагатощее организованнь1м фондом документов и предоставлятощее их во
временное пользование физическим и }оридическим лицам; библиотека мо}кет бь1ть
самостоятельнь1м учре}кдением или структурнь1м подразделением предприятия,
учре}кдения' организации ( в редакции Федерального 3акона <Ф библиотечном деле) от
0з.06.2009 г ]\ч 119-Ф3).

Ёастоящие [{равила разработань1 в соответствии с [ра:кданским кодексом РФ (н.1) ,Ф3 кФ
библиотечном деле), 3аконом Френбургской области от 15 февра-гля 2006 г ]\р 3129 <о
биб.::;отеч]-|о1\,1 деле в Френбургской области>. 9отавом мцБс.

|.2. Библиотека общедостулъ1а' и предоставляет возмох(ность пользования фондом и
услугами всем грах(данам без ограничений по уровн|о образования |1 специ€ш|ьности'
независимо от пола, возраста, национа]1ьности' политических убе>кдений и отно1пения к
лицам независимо от их организационно - правовь|х форм
собственности. |1орядок доступа к фонду библиотеки' перечень основнь1х услуг и условия
их предоставления устанавливатотся настоящими |[равилами в соответствии с 9ставом
рел:*|гии, а так}|{е }оридическим

мцБс.

1.3. Фсновной цельто деятельности библиотеки является обеспечение всем гра)кданам
возможности:
о.'. в
€ ободного доступа к информацгт:т, приобщения к культурнь|м ценностям'
накопленнь1м человечеством во всех сферах его деятельности;

о
.

|{олучения информации о процессах' протека}ощих во всех сферах современного
общества;
проведение досуга, общение в группах, сформированнь1х по интересам.

!ля дости}кения этих целей библиотека предоставляет свои

во

временное
пользование через систему читальнь1х з€|]1ов' абонементов, внутрисистемного обмена,
информационнь1х
мБА, осуществляет справочно-информационное обеспечение
внедряет
культурно-массовь!е
мероприятия,
шотребностей пользователей, организует
новьте технологии

(}став мБук мцБс).
2.

2.|.

фондьт

пРАвА поль3овАтвлвй БиБлиотвки

|1ользователем муниципальной библиотеки (далее мБ) мох(ет стать ка:кдьтй
гра}|(данин независимо от социа.'1ьного поло}кения' политических убе:кдений. пола

м'о'
национа]!ьности, вероисповедаътия, проживатощий на территории
Адамовский район, по предъявленито документов' удостоверя}ощих его личность' а
их
несовер1]1енноле.1.ние в возрасте до |4 лет - документов' удостоверя}ощих личность
законньгх представителей (согласно правилам пользования, т|.т! 1,8)
возраста'

2.2.

!{ица, которь|е не могут т1осещать библиоте1су

2.з.

||4ногородние гра)кдане обслужива1отоя

2'4.

Бсе пользователи библиотеки иметот право:

в силу

преклонного возраста,
из фонда библиотеки через
физинеских недостатков, име}от право получать документь1
заочнь1е или внестационарнь1е формьт обслужйвания'

в библиотеке в соответотвии о !отавом

и

правилами пользования только в читальном зале.

бесплатно |{олг{ать полну1о информаци}о о составе библиотечнь1х фондов через
систему катш1огов и другие формьт библиотечного информирования;
бесплатно получать консультационн}'}о помощь в поиске и вьтборе источников
информации;
бесплатно получать во временное пользование док}ъ{енть1 из библиотечнь!х
фондов в соответстви'т о [{равилами пользования;
получать докумен'гь1 или'тхкопии по внутрисистемному книгообмену и \4БА;
шользоваться другими дополнительнь|ми услугами (см. |{риложения).

2.5'

[[ользователи так)ке име}от право:
о

о

.

библиотеки;
участвовать во всех культурно-прооветительских мероприятиях
входить в состав различнь]х советов лри библиотеке; вь1сказь1вать свои мнения
и суя{дения о деятельности библиотеки и отдельнь1х работников директору
библиотеки' вносить предло)!(ения по улуч1!1ени1о работь1 библиотеки и её
отруктурь1;
получить информаци}о о деятельности библиотеки по формированито и
использованито фондов;
обжа:товать в суде действия должностнь1х лиц библиотеки, ущемля}ощих их
права;
получать информаци}о о различнь|х сторонах деятельности библиотеки.

3.оБя3Анности пользовАтвлви
ватель обяз ан соблтодать |1равила пользован ия биб лиотекой'

3.1

|1ольз

з.2.

в
|1ридя в библиотеку, пользователь обязан снять верхн1о}о оде}кду и сдать её

о

гардероб.

3.3.

|1ользователи библиотек обязаньт:
о
о

бьтть вежливь1ми и не нару1пать правил общественного поведения;

бережно отнооиться

к

документам, полученнь|м

проявлять постоянн}то заботу об их сохранности;

из

фондов библиотеки,

приполу{ениидокументовтщательноихг1росматривать|1вслучае
обнарухсен ия в нихкаких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарто;
обязань; возвращать документь1 в установленнь1й срок;

.

з.4.

не вь1носить из помещений 6иблиотеки док}ъ,{енть1 из фондов в том случае, ес]}'4
они не записань{ в читательском формуляре илут других учетнь1х цокументах;
'. не делать в документах никаких пометок' подчеркиваний;
. не вь1рь1вать ине загибать отраниц;
. не нару111ать расстановки фонда в библиотеке, не вь1нимать карточки из
каталогов и картотек
|1ользователи, нФу1пив1пие |{равила и причинив1]1ие ущерб фонду 6иблиотеки

.

компенсиру[от его в следу}0щемторядке:

.

при утере или порче документов из фонда библиотеки пользователи обязаньт
заменить их соответственно такими )ке или признаннь1ми равноценнь1ми, в т.ч.
копиями утраченнь1х или испорченнь|х документов (3акон <Фб авторском праве
и смея{нь1х правах). ст. 20).||ри нев0зможности замень1 - возместить их
индексированн},}о стоимость. €тоимость
утраченнь1х или испорченнь1х
документов определяется по ценам' действутощим в современнь|х рь1ночнь1х
условиях ([(.ст.12.15). |{ри расчете с читателями за утеряннь|е, иопорченнь!е
документь! библиотека производит их переоценку, используя переоценочнь1е
коэффициентьт, определенньте [{равительством РФ (см. |1рило:кение);
3а утрату произведений печатии||ъть|х документов, взять|х во временное пользование из
фондов библиотеки, причинение вреда и нару1пение сроков возврата документов
несовер1]1еннолетними читателями ответственность за них несут их родители, опекунь|,
попечители, унебньте заведения, воспитательнь|е или лечебнь1е у{рех(деътия, под надзором
которь1х они состоят ([(. ст.26,28).
|{ри согласии пользователя добровольно возместить стоимость утраченнь1х книг и других
изданий деньгами, указаннь1е суммь1 внооятся им в бухгалтери}о отдела культурь1.

3.5. [{ри инь1х случаях нанесения вреда имуществу или персоналу библиотеки
пользователи несут ответственность в соответствии с действутощим законодательством

([(

и

ук

РФ).

3.6. лри неоднократном г{ару1пении |1равил пользования библиотекой пользователи могут
ли1пень1 права пользования
бьтть переведень1 на за]1оговое обслуживание или
библиотекой на сроки' установленньте администр ацией библиотеки.
4.

пРАвА Б14Блиотвки

Фпределятотоя в соответствии с Ф3 <Ф библиотечном деле) (ст.13). [ра>кданским

кодексом РФ( н.1. гл.4).законом РФ <Фб авторском праве и смежнь|х правах>>(с.20),,,
3аконом Френбургской области кФ библиотечном деле), |1оло>т<ением об отделе культурь{,
}ставом мцБс, , |1оло>кением об обработке персональнь1х данньтх>, |1оло)кением о
муниципал ьной биб лиотеке
5.
5.

1

оБя3Анности БиБлиотвки

.Библиотека обязана:

создавать все условия для осуществления прав пользователей на свободньтй
местньтх
ре,'ким работьт библиотеки уста1{авливается с учетом потребностей

я{ителей и интенсивности ее посещения. время работь{ библиотеки не должно
полнооть}о совпадать с часами работьт основной части населения.

изу{ать и наиболее полно удовлетворять запрось1 читателей. Ёе допускается
использование сведений о читателе и его чтении' кроме нау{нь1х целей и
улуч1пения организации обслу>кивагтия (конституция РФ.ст. 24;Фз.3\э152 ст.
12.п.1

содействовать формировани}о у пользователей информационньгх потребностей,
принимать мерь1 к привлеченито населения к чтенито и пользованито
библиотекой;

осуществлять библиотечно-библиографинеское
обслух<ивание, используя новь{е техн0логии;

и

информационное

обеспечивать вьтооку}о культуру обслу:кивания пользователей, оказьтвать им
помощь в вьтборе необходимь1х произведений печати и других матери'ш|ов
путем устньтх консультаций; предоставления в их пользование справочнопоискового аппарата библиотеки;

осуществлять учет' хранение и
использование находящихся в фонде
библиотеки документов в соответствии с установленнь1ми правилами'

обеспечиватощими их сохранность и рациональное испо.]|ьзование;
систематически следить за своевременнь1м возвращением в библиотеку
вь!даннь1х документов;
при вь!даче документов из фондов и лри возвращении их пользователями
сотрудники библиотеки обязань1 тщательно просмотреть документь1 ут в случае
обнаружения каких-либо дефектов сделать соответству}ощие пометки на самом
документе
5.2. Фтветственность

. Библиотека обязана сообщить пользовател}о информацито о на.'1ичии его

персонш1ьнь1х даннь1х и предоставить возмо}кность ознакомления с ними в течение
10 рабоних дней со дня получения запроса

Библиотека также обязана предоставить пользовател}о информацито о целях'
способах, сроках обработки и хранения его пероональнь1х данньгх' сведения о
лицах' которьте име1от доступ к ним, перечень обрабатьтваемь1х персонштьньтх
даннь1х

Библиотека обязана внести по требовани}о пользователя необходимь1е изменения'
уничтожить его персональнь!е даннь1е в том случае если они явля}отся неполнь1ми'
устарев11{ими, недостовернь|ми, незаконно полученнь1ми или не явля}отся
необходимьтми для з[ш{вленной цели обработки.
. Библиотека не дол)кна передавать персональнь{е даннь!е пользователя другим
лицам, кроме случаев, предусмотреннь1х законом
. Библиотека должна хранить персон.1льнь|е даннь1е пользователя не доль1]1е, чем
это требутот цели обработки. |1ооле этого персональнь|е данньте дошкньт бьтть
.

о

уничтох{ень1.

Бсе действия дол)кностнь|х лиц при обработке персона-'тьньгх даннь1х читателей
соответств1тот требо ваниям Фз ( о персональнь|х даннь1х ).
6.

поРядок зАписи пользовАтвлвй в БиБлиотвку.

6.1. 3апись в библиотеку осуществляется по предъявлени|о док}ъ4ента' удостоверя|ощего
личность. !ети до 16 лет запись1ва}отся на основании док}ъ4ентов, удостоверятощих их

родителей и

их

законньтх г{редставителей.(9. ст. 3б1-363.367).

.

о
.
о

.

.

жителей и интенсивнооти ее пооещения. время работьт библиотеки не доля{но
полностьто совпадать с часами работьт основной части наоеления.
изучать и наиболее полно удовлетворять запрось1 читателей. Ёе допускается
использование сведений о читателе и его чтении' кроме наг{нь1х целей н
улуч1шения организаци'{ обслу>кивания (конституция РФ.ст. 24;Фз.)\о152 ст.
12.л.1

содействовать формированито у пользователей информационньгх пощебностей,
принимать мерь1 к привлеч9ни}о населения к чтени}о и пользовани}о
библиотекой;
осуществлять
библиотечно-библиографииеское
информационное
обслу>кивание' используя новьте технологии;
обеспечивать вь!соку}о культуру обслу:кивания поль3ователей, оказь1вать им
помощь в вьтборе необходимь!х произведений печати и других матери{1лов
путем устнь1х консультаций; предоетавления в их пользование справочнопоискового аппарата библиотеки;

осуществлять учет' хранение и
использование находящихся в фонде
библиотеки документов в соответствии с установленнь|ми лравилами,

обеспечива}ощими их сохранность и рациональное использование;
систематически следить за своевременнь1м возвращением в библиотеку
вь1даннь1х документов;
при вь1даче документов из фондов и при возвращении их пользователями
сотрудники би6лиотеки обязаньт тщательно просмотреть документь| и в случае
обнаружения каких-либо дефектов сделать соответствутощие пометки на самом
документе.
5.2. Фтветственность

. Библиотека обязана сообщить пользовател}о информацито о [1ал|4чии его
персональнь1х даннь[х и предоставить возмо}кность ознакомления с ними в течение
10 рабоних дней со дня получения запроса

Библиотека так}ке о6язана предоставить пользовател}о информацито о целях,
способах, сроках обработки и хранения его персона.]1ьнь1х данньтх, сведения о
лицах' которь1е име}от доступ к ним, перечень обрабатьтваемь1х персона-г{ьньгх
даннь1х

Библиотекаобязана внести по требованито пользователя необходимь1е изменения'
уничтожить его персональнь1е даннь1е в том случае если они явля}отся неполнь|ми'
устарев1пими, недостовернь|ми' незаконно полученнь1ми или не явля}отся
необходимь1ми для заявленной цели обработки.
Библиотека не дол)кна передавать персон€1льнь1е даннь1е пользователя другим
лицам, кроме случаев, предуомотреннь|х законом
Библиотека должна хранить персональнь1е даннь1е пользователя не доль1ше' чем
это требу}от цели обработки. |1ооле этого персональнь1е даннь!е должньт бьтть
.

о

о

уничто)кень|.

о Бсе

действия дошкностньгх лиц при обработке персона"]!ьнь1х даннь|х читателей
соответств1тот требованиям Фз (о персональнь1х даннь1х)).
6.

поРядок зАписи пользовАтвлви в БиБлиотвку.

6.1. 3апись в библиотеку осуществляется по предъявлени}о док}ъ4ента' удостоверя}ощего
личность. .(ети до 16 лет запись1ва}отся на основании документов, удостоверя}ощих их
родителей и их законнь!х представителей.(9. ст. 3б1-363.367).

7.7. формуляр читателя библиотеки

библиотечного учета
читателто документов
вь|дается.

является обязательной формой

и статистики, удостоверятощей дать| и факт вьтдаии
и приёма их библиотекарем. Ёа руки читател|о не

8.пРАвилА пользовАни'1 читАльнь1м 3Алом

8.}. {ита:льньтй за]1 - структурно подразделение библиотеки с помещением и формами
обслркивания пользователей, предоставляет пользователям во временное пользование
документь{ из фондов библиотеки для работьт только в читальном зш1е.

8.2' 3апись

в

читальньтй зал производится
библиотеку. ( п.6 [1равил).
8.

в

соответствии

с

|1орядком залиси в

3. 9итальньтй зал оболу:кивает всех жела}ощих.

8.4. 9исло документов' вь1даваемь!х для пользования в ч|4тальном

з€!г{е,

не ограничивается.

8.5. |1ользователь обязан расписаться за ка)кдь|й полуненньтй в чита'|ьном зале документ.
|1ри возврате документа расписка читателя пога1пается подписьто библиотекаря.

8.6. в читальном

за.,1е

пользователи обязаньт соблтодать ти111ину' и вь1кл|очать сотовь!е

телефоньп.

8.7. |{ри работе за компь}отерами необходимо строго соблтодать <|[равила пользования
компь1отерами>, с которь1ми пользователя обязан познакомить работник чит.тльного з[1ла.
8.8.|1ользователи ли1па}отся доступа к компь}отеру в помещении библиотеки в случае:
умь11пленной порни файлов с информацией на )кестком диске компь1отера

использования компь}отера в

целях' не

связаннь1х с

;

поиском и

изучением

библиографинеской информации (игра в компь}отернь1е игрь1' просматривание и

распространение

текстов или

изобра>кений, оскорблятощих общественнуто

нравственность);

неса11кционированного исг1ользования во
информации.

время

работьт собственньтх цосителей

