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1.

Общие положения

1,1. Правила пользоваНия ЛосинО-ПетровсКой городСкой библИотекой (да:lее

-

ГIравила) устанавливают порядок пользования мунициrrальным бюджетньrм r{реждением

кЛосино-Петровск.UI городская библиотека> (да;lее - Библиотека) права, обязанности и
ответствеЕность читателей (дапее - Пользователей), Библиотеки, порядок доступа к
библиотечньrм фондам, тrеречень основных услуг и условия их предоставления, а также
порядок взаимоотношений Библиотеки и Пользователей в соответствии с действующим
законодательством.
Конституuией Российской
соответствии
1.2, Правила разработаны
о культуре от 9 октября
Федерации
ФедерачиИ, Основаrчrи законоДательства РоссийскОй
|992 r. Ns З612-1, Федера_пьным законом от 29 октября 1994 г. N9 78-ФЗ кО библиОТеЧНОМ
деле)), Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от
0з.12,2015 J\ъ212l2015-оЗ ко библиотечном обслуживании населения Московской
области> и иными нормативными правовыми актами Российской Федераuиио Московской
области и городского округа Лосино-петровский, а также Уставом Библиотеки. в
слrIмх, не предусмотренньrх Правилами, следует руководствоваться деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
1.3. Празила утверждены руководителем Библиотеки по согласованию с

в

с

Учредителем.
1.4.Библиотека является хранилищем универсального фонда документов, ценТРОМ
компетенций IIо вьUIвлению и удовлетворению информационных и
культурно_просветительских потребностей потребителей услуг горОДСКОГО
округа Лосино-Петровский Московской области.

1.5. БиблиотQКа обеспеЧиваеТ реализациЮ праВ гра:кдан, предусмотренным
Федеральным законом от 29 декабря 1994 г, Ns 78-ФЗ ко библиотечном деле), Законом

Московской области от22.07.2О13 г. Jф81/2013-ОЗ <О госуларственной политике в сфеРе
культуры в Московской области>>, Законом Московской области от 0з,I2.20I5 г.
]rft215/2015_оЗ кО библиотечноМ обслуживаниИ населения МосковскоЙ области>,
Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 Г. Jt787i39 КОб
утверждеНии государственной программы Московской области кКультура Подмосковья>
ZOlJl-zOZt гг.) и осуществляет их обслуживание в соответствии с Уставом и
"а
Правилами Библиотеки.
1.6. Правила обязательны для соблюдения Пользователями, посетитеJu{Ми и
сотрудникmtи Библиотеки.
|.7. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляются локальным
актом Библиотеки по согласованию с Учредителем.
1.8. Правила вступают в силу с момента их утверждения руководителеМ
Библиотеки и действ}тот до принятия новьгх Правил.

2.

Термины и определения

В Правилах применяются след}тощие основные rтонятия:

общедоступная информационнаlI и культурнопросветительскаJI организация или структурное подрiu}деление организации,

2.L Библиотека

располагающаlI организованным фондом документов, предоставJшIомьIх пользоватолям без
каких-либо ограничений.

2.2. Библиотечно-информационное обслуживание-

предоставление
на материаJIьных или нематериальньIх носителях и
обслуживание.
2.З. .Щокlмент - материальный или нематериальный объект с зафиксированной
на неМ информациеЙ в виде текста, звукозаписи или изображения, имеющий реквизиты,
ПозВоляющие его идентифицировать, предназначенный для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного пользования.
2.4. Электронньй документ - документированная информация, представленнаlI в
электронноЙ форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
исIIользованием электронньж вычислительньж
машин, а также для передачи IIо
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационньж
системах.
ПОЛЬЗОвателям информации,
справочЕо-библиографическое

библиотеки.

и

и

юридическое (независимо от формы
организационно-правовой формы) лицо, lrользующееся услугами

2,5. Пользователь физическое

СОбственности

2.6. Удаленный пользователь пользователь, полуlающий

библиотечноинформационныо услуги при помощи информационно-коммуIrикационньж технологий и
других каналов коммуникации.
2,7. Формуляр читателя Библиотеки учетный документ, содержащий
ОСНОВНЫе СВеДения о Пользователе и регистрирующиЙ IIрием-выдачу документов данному
пользователю,
2.8. Зашись (регистрация) в Библиотеку оформление права пользования
Библиотекой, включающее ознакомление с Правилами, Положением об обработке и
защите персональных данных пользователей, оформление договора об обслуживании,
положением о платных услугах, Положением о библиографических справках
повышенной сложности, Положением о ночном абонементе, Положением об
экономических санкциях за нарушение Правил пользования, Положение о взимании
разового денежного залога с пользователей
2,9. Книжные памятники - рукописные книги или печатные издания, которые
обладаrот выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое,
наr{ное, культурное значение и в отношении которых, установлен особый режим
уIета,
хранения и использования.
2.10. Электронньй читательский билет

2.1З. Внестационарное библиотечное обс.ltуживание населениябиблиотечно-информационного обслуживания населения вне библиотеки.

выявлению

и

удовлетворению информаuионньж

потребностей потребителя.

и

форма

культурно-просветительских
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2.16.КУльТУрно-просвеТиТеЛЬскаяДеяТеЛЬносТь_ДеяТеЛЬносТЬ,напраВленнмна
библиотеки, его

пользователя услуг
tIовышение уровня образования. Культуры
и социаJIизаЦиЮ,
иЕтеллектуальное, духовное развитие

З.ПравонабиблиоТечноеобс"тУrкиваниеиПоряДокрегисТрации
(записи) Пользователей в Библиотеку

з'l.КажДыйГражДаниннеЗаВисимооТпола'ВоЗраста,националЬносТи'
отношения к религии

политичеСких убежДений,
образованИя, социаJIЪного полОжения,
на территории Российской Федерации,
имеет право на библиоточное обслуживание
право
IIраво доступа в Библиотеку и
з,2. Все Пользователи Библиотеки имеют

свободного"",оорчоТдеЛоВбиблиотечно-информационнЬжУслУгБиблиотекиидРУгих
стрУкТУрныхпоДразДеленийБиблиотекиВсооТВетсТВиисосВоимигtотребносТямии
на
интOресами,
документами, изданными как
пользователи Библиотеки обеспечиваются

рУсскомяЗыке,такинаДрУГихязыках'изфонДовБиблиотекиприУсЛоВииихнаЛичияв

]18
Q лет,
пдт .rсvтттес.твляется
осуществляется в сооТВеТсТВии с
обслуживаrrие детей, не достигших
436-ФЗ (о
закона о, ZgЪ.*uбря 2010 г, Ns;
требованиями и ограничениями Федерального

фондах.

з.4.

ЗаЩиТеДетеЙотинформации'причиЕяющейвредихзДоровЬюиразВиТию)).
любой гражданин, постоянно
з.5. ПользЪвателем Библиотеки мOж9т стать
на территории городского округа Лосинопроживающий или временно находящийся
оТ пола, возраста, национальЕости,
Петровский Московской области, независиМо
политических убеждений,
положениЯ, отношенИя к религии,
образоваНия, социаJIьIIогО

з'6.ГражданаtrлРоссийскойФеДерации,ПосТояннопрожиВаюЩимилиВременно
области,
onpy,u Лосино-ПетроЪский Московской
находящимся на территори" .ороооо.о
в
библиотечно-информационных услуг
гарантируется предоставление услуг " "фЁр,

сооТВеТсТвиисфелераrЬныМизаконами'законаМиМосковскойобластиИиными
нормаТиВЦоПраВоВыМиакТаМинеЗаВисиМооТпоЛа'ВоЗрасТа,национальнОсТи'
политических убеждений,
к
отношения
образоваНия, социаJIьногО положенИя,

релиГии,

гражданства обслуживаются Библиотекой
З,'7, Иностранные граждан", п"цu без
и
федеральными законами
в соответствии с Правилами, если иное не установлено
;й;;" международ""r)( договоров Российской Федерации.

3.8.ПорядокПоJIъЗоВаниябиблиотечныМифонламиюриДическиМилицами
форм) ошроделяется
(независимо оr:6орм собственности и ортанизационно-правовых
обслуживание,
Правиламиtl до.оЪорur'ли на библиотечное
3,g.обслУживаниеПользователейосУЩесТВляеТсяВпоряДке::::'хочероДи.
граждане следующих категории:
правом внеочередного обсlryживания облад-ают
войны;
- участники Великой Отечественной
- инваJIиды войны;

-лица'наГражДеЕныеЗнакомкЖителюблокаДногоЛенинграДа));
- ветераны боевьтх действий;
- инвалиды I и II групп,

Граждане,относяЩиесякльгоТныМкаТеГориямВсооТВеТсТВиисдействУюЩиМ
очереди по предъявлении док}ментов,
законодательством, обслуживаются вне,
подтверждающих

наличие

соответствующих

льгот,

Библиотеку ..и
Щля регистрац"" |"чrr".и) в

З.10.
электронного читательского билета предъявляется:

лrlrппrлп
(получения)
оформления

3.10.1. Гражланами Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

IIриеГоотсУТсТВииВреМенноеУДосТоВерение-лиЧносТи'которое
о
гражданину по его просьбе (п, 17 Положения

вьцается ло оформлениrI нового пасп9рта
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паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 8 июля |99'7 г. Ns 828);
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации.
З.Т0,2, Иностранными гражданами - паспорт иностранного гражданина,

или заменяющий его док}мент (удостоверение беженца или свидетельство

о

продоставлении временного убежища на территории Российской Федерации);

3.10.З. Лицами без гражданства документ, выданныЙ иностранным

государством и призназаемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве докумонтц удостоверяющего личность лица без грz}ждЕtнства, либо
разрошение на временное rrроживание, либо вид на жительство;
З.1 1. Регистрация (запись) в Библиотеку несовершеннолетних лиц в возрасте до
14 лет осуществляется в гIрисутствии и по документаI\4 их законных предстаВителеЙ
(родители, опекуны, попечители). Носовершеннолетний и его законные rrредставиТели
должны ознакомиться с Правилами и письменно (своей подписью в договоре об
обслуживании) заверить свою обязанность их соблюдения.
Библиотеку) оформляется договор об
З,|2, При регистрации (записи
обслуживании, который разрабатывается Библиотекой самостоятеJiьно с у{етом
специфики деятельности и является неотъемлемой частью Правил, и читательский
формуляр и электронный читательский билет Пользователя.
3.1З, Регистрация юридических лиц осуществляется посредством заключения
гра)кданско-правового договора, который разрабатывается Библиотекой самостоятельно с
учетом специфики деятельности и является неотъемлемой частью Правил.
3, 14, При регистрации ГIользователь:
3.14.1. Пр" заключении договора об обслуживаяии дает письменное согласие на
обработку своих персонаJIьньIх данньIх (приложение к договору об обслуживании),
которое включает в себя (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns
152-ФЗ кО персональных данньж>):
фамилию, имя, отчество;
дату рояцения;
место жительства/место пребывания субъекта персональньш данньж;
номер основного документа, удостоверяющего его личность;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

в

l

контактные

данные:

номер

телефона,

адрес

электронной

почты;

наименование и адрес библиотеки, полrIающей согласие
субъекта персонаJIьных данньж;
цель обработки персональных данньtх;
перечень действий с персональными данными, на совершение KoTopbD(
общее описание используемых библиотекой способов обработки
согласие,
дается
персонаJIьньж данньIх ;
арок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
З,t4.2. Ознакамливается с Положением об обработке персонirльных данньtх,
утвержденным в Библиотеке.
З,|4.3. Ознакамливается с Правилами и мерами ответственности за их нарушение
(соответствующаrI запись, подтверждаемаJI личной rтодписью Пользователя, вносится в
,Щоговор об обслуживании и читательский формуляр). Несогласие Пользователя с
Правилами не снимает с него обязанности по их соблюдению.
З,15. Подписывает.Щоговор об обслуживании.
3.16. При утере Электронного читательского билета Пользователя вьцается
Электронньй читательский- билет (лубликат). Библиотека вправе взыскать с Пользователя
стоимость дубликата, которая определяется с учетом материальньж затрат на его
изготовление и индексацию цен.

6

Граждане, оформивШие (получившие) Электронный читательский билет,
или
постоянно или временно проживающие в городском округе Лосино-Петровский
месту
по
или
московской области (имеющие регистрацию по месту жительства
включая
пребывания), имеют возможность пользоваться всеми услугами Библиотеки,
временное
во
абонементное обслуживание (получать документы библиотечного фонда

з,т,7.

пользование на дом).

граждане, не имеющие регистрации по месту жительства или по месту
пребываниЯ в городскоМ округе Лосино-Петровский или в Московской области,
офорrr"*ие (полуrившие) электронный читательский билето вправе пользоваться вс9ми
yanyrur" Библиоiеки. дбонементное обслуживание ''роизводится только по зшtоговой
могут быть выданы им на дом
форме обслуживания, докумонты библиотечного фонда
под залог в соответствии с Уставом и Положением о взимании разового денежного

Учредителя.
Граждане, не записанные в Библиотеку (не оформившие электронньй
читательский билет, читательский формуляр), вправе получить разовый пропуск и
пользоватЬся читалЬным заJIоМ и электроНным каталогом Библиотеки в течение текущего
позволяющего идентифичировать
рабочегО дня БиблИотекИ при предЪявлении документа,
пп, з.10.1-3,10,З Правил, либо
личность гражданина (локументы, указанные
заграничный паспорт; студенческий билет; пенсионное удостоверение; водительское

заJIога, утвержденным в Библиотеке в соответствии с Постановлением

-з.lý.

в

удостоверение; паспорт моряка; военный билет).

з.19. Все граждане Российской Фелерачии, постоянно или

временно

проживающие в городском округе Лосино-петровский Московской области, а т€жж9
иностранные грtDкдане, имеют право приЕимать у{астие в мероприя"tиях Библиотеки в
свободном режиме или по пригласительным билетам,

4.

Права и обязанности Пользователей Библиотеки

4.1. Пользователи Библиотеки имеют право:
4.1,1. ПосепФть Библиотеку в соответствии с режимом ее работы.
4,Т,2. Безвозмездно:
полуrать полную информачию о составе библиотечньтх фондов, о наличии

в
библиотечных фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ и услуг чероз

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
получать справочную и консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации, а также по работе со справочно-поисковым аппаратом, консультации по
использованию компьютерных, аудиовизуаJIьньIх материалов, иных машиночитаемых
носителей информации и нЪобходимого оборудования;
получать во временное пользование'любые виды докумонтов из библиотеtIного
фонда в соответствии с Правилами;
полу{ать для чтения электронные документы с использованием технологий
удаленного доступа;
получать информацию о других библиотеках Московской области;
получать оперативные справочно-библиографические услуги (за исключением
составления, библиографических справок повышенной сложности, тематических списков
литературы, шредоставления письменньIх, справок справочно-библиографического
солержания);
получать доступ к кЕижным выставкам из фондов Библиотеки, к демонстрации
электронньж ресурсов;
бесплатно осуществпять предварительньтй заказ документов и бронирование.
4,]1з, Пользоваться элекТронныМ оборулованием, специально установленным
для посетителей Библиотеки, в сЬответствии с разделом 9 настояlцих Правил пользования
Библиотекой.
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4,|.4.ПолУчатьВовременноеIIолъзоВаниеДокУМенТыилиихкоПии'
10 Правил,
в соответствии с разделом

абонементу
полученны" rrо,.*6иблиотечному

4.1.5.ПользоватьсяресУрсамиисерВисаМисетиИнТернеТ'базамиДанньТхи
*о,Ьр",* предоставляется Библиотекой,

доarуr, к
обслУжиВанием,
электронными версиями изданrй,
надомным ччвиДУТьным
в соответствии
4.1.6. пользоваться заочным или
категорий Пользователей,
социаJIьно-незаЩищенньIх
для
организоВанныМ
актами Московской области,
с законами и иными правовыми
4.I'.7'ПолУчатьнаплатнойосноВеДоIIолниТельныегIлаТныеУслУГиВ
о платньIх услугах
Прейскурантом и_ Положением
соответствии с Пере.rнем услуг,

Библиотеки.Информацияо,,пu'"uоУслУГах,,р.оо.'*пяеТсявБиблиотеки,насайте
brOn"or.*"
клубы и кружки по интересам,
;*fi : ::ýуJJ"JfflнЁf;"rекой создавать
иные читательские объединения,
общества друзей Библиотеки,

4,|.g'ВысказываТЬВУстнойиЛиписъМеннойформепреДложения'Пожолания'
полу{ать по первому
рuбоrе Библиотеки,
.*."iЫ"-rrо
претензии
благOдарность,

"

Пользователь может
требованиюкЕиГУоТзыВоВI,1,чеДложений,вносиТЬпреДложенияпосоВершенсТВоВанию
Пр, uо.rr"кновении anopn"o вопросов
пJп"*вателей.
обслуживан""
в соответствии с
;б;;;*"4:i
должностньж лиц Библиотеки
.1

3:*-"жж**JхЁ}х""

Российской Федерации,
действующим законодательством
4.2, По",оuUтельБиблиотекиобязан:
Блlrт,dЕ,,"6птлптекой
Правила пользования Библиотекой;
настоящие
их в
Соблюдать
4.Z.1,
библиотечного фонда, возвращать
относитьg;;;;;й.нтам
4.2,2. Бережно
УсТаноВленныосрокиИнаУсЛоВиях'УсТаноВпеннЬIхПравилами,flриполу{ении
Док}менТаIIроВеритъеГосос-Тояние'ВТоМЧисленаJIичиелистоВ'иIIриобнарУжениив
БИблИОТеКИ,
сообщить об этом работникУ
нем каких-либо дЪ6"п,о"
4'2.з.ПоДтверкДатьписьменносВое.о.пu"".сПравиламиIIолъзоВания
п9рсональнъIх даянъж пользователей,
об обработке и защите
попо*a""aon
поВышеннои
библиотекои
"о ,,латных услуг, п";;;;;ем о библиографи'rеских спраВках
саflкциях
положением
положЬнием об экономических
о
положением
сложности,
"о""о,n-uбо"""",
(в т,ч, электронньтх)
занарУшение,ПоложениеМоВЗиманииразоВоГоДенеЖногоЗаJIоГаспользователей.
фо*до"--Ъ,бп"о"*"
4.2.4. Использовur"
в соответствии с

,urffii i: и научЕых целях
,
только в jIичЕьIх образовате*rriо, уlебнъгх

;;;;;"*""ч",ffi "ц},#;#:"u"ffi #:lI"-Н::т::::*,*::.,*.*,:J*"#;ff
экземпJIяром
Библиоткч замен":" "1 :лYветственно
документов из фондов
Библиотекой равноuенным,
или экземП""рй;;;,пuп"u-

идентичным

ПринеВоЗможносТиЗамены_ВоЗМеститьсТоиМосТЬДок)менТа(израсчета
обнаружеяия
материальных ценностей на день

текущей

"оaarurrо"ительноЙ

стоимости

УщербаВпоряДк9'опреДеjIТ*о'ъ"олиЪтекойВсОоТВеТсТВиислействУюЩим
Федераrrии),
" *_ '".*"* ,roan
4,2.6.Приизмененииперсо'-"п"ол*ньгхпj)иперВоМIIосл9иЗмененияДанньж

законодатеп"",Ъо* Российской

Библиотеку,

b"On"o"*" сообщить об этом в
rр.ОЬ"u""", работников Библиотоки,
подчиняться
4.2.,l.Неукоснительно

посещении

слУжбыохраны,ВТоМчисЛе.приВоЗникноВенииЧреЗВычайныхситУаuий(пожар,УГроЗа

"iPОР"";Т"Ж;Ж Ъl';}

'

других полъзователй. 1:ч:*y#";"u"lliт;ъ":,
парУшатьобЩественный-порядо*."о"'поВеДениеМ'неряшлиВыМВиДоМилииныМ
и посетителям Библиотеки,
Пользователям
стrособом, мешая другим

В Библиотеке-запрещено; сумками, пор1]фелями, рюкзаками,
с
4.3.1, Входить в фонд J,np""o,o доступа
сумки-чехлы для ноутбука, соотвотствующие
чемоданами (исключение составляют

4.3.
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размерУноУгбУка'ДаNлскиесУмки'аТакжеслУчаи'соГЛасоВанныесаДминисТрацией
Библиотеки,припредъяВлениисодержимо..9'р"":оо..изздания),крУпногабаритными
в холодноо вр9мя гоДа в верхнеи
зонтами и в мокрой одежде,

предметам", N{о*рi*и
ОДеЖДе'

лицам,

в верхией одежде,

4.З.2. Входить в зону обслуживания
билет
4.з.з. Передавать свой электронн,i_::11::,*ьскиЙ
билет,
использоватъ чужой_ электроннu,й.r",u"пьский

в

пользование иным

4'з'4'ПровоДитьфото-,кино.'ВидеосЪеМкУбезсооТВеТсТВу.ющегоразр9шения
с
uo"""rTТ;""ff:#;;I",u*.*rn.r"
мороприятия без согласования

и

другие

uo'"""T:i;:'h'J:#HTb-*eETax

сТраНИЦЫ,
пометки, IIодчеркив ания, перегибать иЗ
фонда
документЫ
загрязнять печатЕые ; другие
JIисты,
совершать
вырывать
и
вырезать
в несброшоро"u"""о документах,
Библиотеки, а также IIереклады"*"Iпrarо
или утрату имущества Библиотеки,
Библиотеки,
действия, влекущие,ор,у
выносить документы из помещения
4.з.,7, Несанкцио""ро"u""о
картотек,
карточки из катапог::_и
4.3.8, Переставлять и изымать
несовершеннолетних дет9и,
4.з.g. оставлятъ без присмотрап,р"о*оры
в читальных змах Библиотеки,
телефонны,
Вести
4.3.10,
технику и, оборудование, не
об"пу*,"u"",
зону
в
или проведения
4.з.11, Вносить
Библиотеки, для индивидуальной работы
.об"r"a,irо.r",
являющее."
админи"рuu"" (исключение составляет
разрешения
специа"цьного
для
мероприятий без
индивидуалi*о, ,n,o,po'Hoe устройство

,"ое а"-оiичное
ноутбук Пользователя или

;;;;;;; ;;:i;:"*"Ъ"";:;Н";Т;rfr}"уживания произведеr]1:,.,-и, микрофильмьL
и аудиовизуаJIьные
,n.*porr"o 1::"":ях (CD и DVD)
микрофиши, докуN{енты на
ДокУМеtlТЬ,,пр"'uДлеЖаЩиеПользователю,безсооТВетсТВ}.IоЩеГоУВеДоМления

специа'l:;iУu*"ТЖ;конфигурировать

J}!Yт:Ё."т

],"- Iз:J::?"Y ж'
входящио в перечень
пuо""-п"бо про,рй,u" ""
запускаты
средства;
аппаратные
и дрУГИО УСТРОЙСТВа,
проГрамм'УсТаноВЛенныхиIIреДостаВляеМых'uu"'о*атиЗироВанньтхрабочихМестах
* д_рм
п"fri;;;;;дрм).
(далее
"ериферийныо
Библиотеки
=
,о,пч,оваIIия с сотрудником
сетевое
и IIереустаяавливатъ
"од*о",*,",Ъ",
устанавливатъ
Библиотски.СамостоятельнопроизВоДиТЬВклЮчеНиеиВыклюЧениедРМ.
4.З,|4'ВноситьбиблиотечныеДокУМенТыиззонобсrryжиВанияВтУалеТные
телефонаyи и оборудованием
ия Библиотеки,

4'З'15'

l служебными
Пользоватъсl

I;Z;!ri

ННfii;#'Тr;"Т;:Ж*?Ё;й;,|u"",";

рекламные,,il:r"""";#Н;:Т'Ж#Ж;ической,
агитацио41l."rъ:**ъ*;Т

Библиотеки,

объявления, афиши,

либо иной

религиоЗНОЙ

ИЛИ

(исключение для Пользователей
в Библиотеку с животIIыми

в сопровождении собаки-поводыря),

4,З,2О,
4,з.2L

Куритъ,
И УГроЖаюЩУю хиЗни И зДороВЬю
СозДаВаТЬ пожароопаан)то
Библиотеки оружие,
обстановку: вносить u поraщ""""
Библиотеки
взрывчатыео
Пользователей
бьюlциеся предметы; легковоспламеняющиеся,
JIегко
и
колющие, режущие
orpu"
сети интернет для просмотра сайтов,
^о"-"Ё:l:Жъ'ffi'
экстремистского, террористического

п"iirч

содержащих

;::iH'"l

информаuию ,";;";;ф,""..по.о,
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харакТера'ПроIIаГанДирУЮЩихнасилиенаДлиЧносТью,соДержаЩихинУюасоциалЬнУю
информацию.
Распивать алкогольнуюи спиртосодержащуо "р:ryl]ию,тlотреблять

4.З.2З,
наркоТиЧескиеср9ДсТВаилипсихоТроП"u,е".ще.'"u,*u*оДиТЬсяВсостоянииоIIьян9ния.Библиотеки для занятии
помещения
Использовать
4.з.24.
торговлю,
а также осуществлять
предпринимательской деятельностью,

4,з.25,НахоДиТЬсяВпаЧкаюIцей,зловоннойоДежДе,сяВныМиIIриЗнаками
несоблюденияПраВиЛсаниТарииИличнойгиГиены,сПреДмеТаМи'коТорыеМоГУТ
также имущество Библиотеки,
а
исuачкатъ посетителей Библиотеки,
Заниматьсяпопрошайничеством,
и имущество Библиотеки,
Сорить и загрязнять помещения

4.з,26.
4,3.21.
4.з,28.

НаноситьповрежденияимуществуБиблиотеки,
4.З'2g,ПропятствоВаТьВыflоЛнониюслУжебныхобязанностейсоТрУД{ика}'Iи
законные требования,
Библиотеки, не выполнять их
и нормы общественного
4.3.З0, Иным образом нарушать правопорядок
Библиотеки
поведения в по,"*"Жl;ъ'#:ffi
посетителей и сотрудников

о.о.".*оу

без их JIичного согласия,

5.ответственносТьЗанарушениепраВилПоЛьЗоВаниябиблиотекоЙ
5.t'ПользоватеЛи,нарУшиВшиеПравилаипричиниВшиеБиблиотекеУЩерб,По
его в размере и в
БЪблиотеки об"зu,", no*",","poBaTb
в соответствии с
требовани.
Hec}rт иную ответственность

"or""rarpuu""
а также
порядке, устаноtsле*r"ой Правилам_и,

рь..rи.кой
действующ", .;;;;;o_"n".ruo,
Библиотеки
иными

локальными

и
Федерации, ,щоговором об обслуживании

актами

r,Tr'ag'trc

ппявил

5.2.ВотношениикажДогофактанарушенияПравилtIреДсТаВиТелями
дкт (приложение 1),

с

,оо,""йующий
под
администрации Библиотеки составляется
нарушение Правил, знакомится
Библиоr.й-оо"устивший
Пользователь
которым
о"у,Ъ,"," указанного Пользователя
шодписи
подпись. В случае отказа .,от
"n"
Акт (приложение 2),
составляетa" aоо""",ствующий
5.З.За

нарушоние

Правил:

_алтrfiбдv_о_.яеlея\лечание.

',роведена
5.3.1.ПользователяМможетбь;ть"о:.ТопреДУtIрежДение/замечаЕие,IIроВеДена
Библиотеки,
здание
беседа, предложено покинуtь
быть приостановлено
Б"оп"отекой/абонементом может
пользован""
5,З.Z.Право

насрок,опр"д.п."ныйаДминисТрациейнаосноВанииприказаБиблиотеки'скоТорым
права
ПолiзоватеЁ
за соблюдение норм авторского

ffi:Ж;Нi;.Ё:iХ.r.r"чrrость

РФ'
м] в пачкающей и
отказать в IIосещении лица
право
имеет
5.4. Библиотека
порядок, создающим неудобство для
общественный
нарушающим
зловонной одежде,

в соответСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

ору""

т.:*ътхj#жrж^ого

док}мен,о"_
факта утраты, повреждения

у

Фоша

Библиотеки,порчиилиУничТоженияМаТериалЬных,ценностейБиблиотеки
дкт (приложение 3), с которым
Библиотеки,о"u"п"",ся
администрации
представителями
,утрату, повреждение_докумеflтов из фонда
Пользователь Библиотеки, до11устивший
знакомится
материаJIь"u,* ц,""остей Библиотеки,
или
порчу
уничтожение
Библиотеки,
Пользователя об этом
о"у,й""
у**u""ого
подписи
от
отказа
под подпись. В слуrае
(приложение 4),
Акт"n"
также составляеТся соотвеТствующий

.5'6'НесовершенноЛеТниеПользоВателинесУТоТВеТсТвонносТьЗаУщерб,
возмещения ущерба
если они имею, до",Ьо"ный для
причиненный фонлу Библиотеки,
их родители,
несут
В противном случае ответственность
заработок
"пr'ar"raндию.
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или лечобныо учреждения, под
заведения, воспитательные
попечители,
учебные
опекуны,
с Гражданским кодексом Российской

Еадзором
Федерации).

котор;;"" "о.rо", (" ;;;;;"r.r"""

TTTv пайс.тRий

отношению
по отношению
по

к сотрудЕикам,

действий
5.1. При совершении trротивоправнчх
ДОК}'Iч[еНТаI\,I,
поaarйЬп"}Д Библиотеки, библиотечным
и
порядка
Пользователям
другим
иному имуществу, нарушении общественного

оборудованию, технико

пользователи несут

и

гражданско-правовую, административную

и

уголовную

с действующим законодательством,
ответственность в соответствии
несвоеврем",т_11___,":т:", докумонтов
5,8.
уlrлатьi компенсации
боевых действий на
Бa"aaтвенной войны, ветераны
ВеликоИ
ветераны
освобождаются:
Федераuии И терриТориях ДрУГих

за

От

ТерриТории
государств,

СССР, на терриТори"'_ро""и'*оt
труда,

"ar*pu"", "о,""ой

,пу",бu" ветераны

б. Права

инвалиды,

и обязанности библиотеки

6.1.

и

Библиотекаимеетправо:
конкротныо формы своей
содержание
определять
Самостоятельно
6.1.1.
укшанными в
ДеяТельностиВсооТВетсТВиисцеЛяМи,ЗаДаЧамииВиДаМиДеятелЬносТи'
Уставе
по согласоваЕию с Учродителем,
Т?у"ffJ;рждатЬ график работы Библиотекис Учредителем,
согласованию
6,1.3. Vr".iЙu," Iipu""nu lrо
соответствии с
на копиро"а"й, док)ментов в
ограничения
6,1.4. Устанавливать
и выДачУ
Российской Федерации, на экспонировани9
*од.п.u
Гражд;;;;;"
IV
хранения,
частью
предназначенньтх для ilостояЕного
книжньIх памятников и иньж докуI\4ентов,
6.1.5.опреДслитЬilереЧенЬиУсТанаВЛиВатЬцеНынаДоilоЛниТельныесерВисные
Положонием о
Учрелителя и утвержденным
Постановлa"""
с
услуги в соответствии
платньIхJi?'Т""опть
его размер при вьцаче на дом
денежный за-пог и определять
в
Постановлония Учредителя
осЕовании
на
с
докум€нтов б"опiо"a.r"о.о фонла
о взимании разового денежного заJIога
Положением
с
соответствии утвержденным
пользоваIелеi,оппaоaпять
за нарушения правил,
виды ответственности полъзователей
также иные
Пользователем Библиотеке, а
нанесенного
размеры ооrrrarп.ъоий ущерба,
ВыплаТыВВиД9компенсацииза".."о.uр.'енныйВоЗВраТДокУМенТовбиблиотечноГо
Положением об
Учредителя в с утвержденным
Постановлением
в
фонла в соответствии
экономическихсанкцияхзанарУшениеПравилпольЗоВаЕиябиблиотекой.
в приложении 5,
."
ответственности
виды
Правил)
";;;;,йпгu""rr_l.rределены
пользования документом (п,7,4,
6.1.8.1. В слУrае продления срЬка
не взимается,
срока сдачи, компенсация с Пользователя
за
заблаговременно до окончания
комilенсацию
не оплачивает
6,т.8.2. В случае если Пользователь библиотека вrIраве приостановить
(излания),
несвоевременнътй возврат oonyrarn,u
задолж€ЕIIости
вIIлотЬ до полного погашения
абономентное обслУживание Пользователя
IIользоваться
тrраво
Пользователя сохраIIяется
по выпJIате компенсации, При этом у
иныМиПлаТныМиибесшлатньшиУслУГаМиТолькоВпомеЩенииБиблиоТеки.
6.1.8.3.Полъзователи,нарУшиВшиесрокВозвраТаДокУМента(издания)flо
в связи с пребыванием на длительЕом

и

u ,ой чисJIе
уважительным причинам,
сТационарнбомлеЧенииВмеДицинскихорГанизациях,освобожДаrотсяоТУПлаТы
предъявлении
возврат документа (излания) при
компенсации за несвоевременный
Библиотеки,
подтвержДаюЩих документов сотрудникам

6.1'9.Приостанавпи"u'iIIраВоIIользоВанияБиблиотекой/абонемеIIТом

срок,
Пользователю Еа опроделенный
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и

библиотечно-информационньж
Положения об отделах

6.1.10. Организовывать внестационарные отдеJIы
Учредiтеля, Устава
услуг на основании Постановление

библиотечно-информационньтх услуг,
Библиотека обязана:
ответственности за их
Знакомить Пользователей с Правилами и мерами

6.2.

6,2,|.

'uor-'Ti.r.

впервые
знакомство с Библиотекой для Пользователей,
Проводить
-i.uп".u"*ихся)
билет
читательский
и полrIивших Электронный
зарегистрироuurп"ul
Библиотеки.

ilолную информацию о составе
Пользователям
библиотечного фонда и услугах Библиотеки,
в Библиотеке,
6,2.4. Создавать комфортные условия пребывания Пользователей

6,2.З, Предоставлять

6,2.5,Соблюдат"по'6"денциаJIЬностьинфорМацииоперсонЕ}льньIхДаЕIIьж
Российской Федерации и Согласием
Пользователей в соответствии с законодательством

пользователя об обработке персональных данных,
возможные меры
6,2.6. При возникновении чрезвычайных сиryаций принимать
находящихся в здании Библиотеки.
для обеспечения безопасности лиц,

1.

Правила пользования абонементом библиотеки

дJlя
в режимо абонемента осуществляется выдача документов
Пользователям
только
использования вне Библиотеки, ,Щанная услуга доступна
Электронньrм
оформленньтм
с
зарегистрированньIх (записанньж) в Библиотеке

их

.1.1.

читательским билетом.
,l,2, Количество единовременно выдаваемых на дом документов - не более 5
экземпляров.
"l.З. !,окументы выдаются не более чем на t4 календарньrх дной; издания
не более чем на 7 календарных дней; периодические издания
повышенного спроса
текущего года - не более чем на 3 календарных дня,
пользования

-

'7,4. [Iользователю предоставляется право продлить срок
если на Еего нет повышенного спроса, IIо
документом на срок, указанный в п.7.3,
Библиотекой, не более 1-го раза на 14
телефону или электронному адресу, y**urr"ory
посещении Библиотеки продлить
каJIендарных дней. Полъзоват"п" "rriu"e при личном
при отсутствии на ного
срок пользования документом неограниченное количество раз
предъявления документа или
повышенного сшроса и при y"no""" фактиче_ского
Библиотеки,
электронного читательского билета сотруднику

7,5.

в

при
случае нарушения Пользователем сроков возврата документа

дальнейшее
отсутствии надлежащего продления срока его поль_зованY g ]1::::ил), с тарифами
соответстlии
в
основе
пользование документом осуществляется на платной
с ПостановлеЕием
в
соответствии
платньIх услуг Библиотеки 1твержденными
Учредителя и Положением о платньIх услугах,

__^а__^_____^
в
7,6, При получении издания Пользователю необходимо раоIIисаться
изданий,

(за исключением
читательском формуп"рa, который остается в Библиотеке
имеющих электронный формуляр),
'l.'7. При возврате документа работник Библиотеки в присутствии Пользователя
(за исключением изданий,
делает отметку в формуляре о возвращении докр{9нта
имеющих электронный формуляр),
возврата взятьж на
Библиотека имеет IIраво напомнить пользоватолю о сроках
телефонных звонков, смс-сообщений,
дом издаНиях И просрочке даты иХ возврата путеМ
отправлений,
IIочтовых и электронньтх (e-mail)
-uифровой
(зашиси на
'7.8. Выраженные в
форме экземпляры произведений
выдаются только для чтения, просмотра или
чифровьтх носителях), звуко- и видеозаписи

tz
IIомещении Библиотеки (кроме экземпляров
IIросл},шивания исключительно в
кодокса
в соответСтвии С частью IV Гражланского
произведений, разрешенньЖ к выдаче
Положением о платньж услугах,
с
Российской Федерации) в соответствии утвержденным
денежного залога с
uOo".r"HTe, Положением о взимании разового
Положени", о
IIользователя.

"ойi*
8.

Библиотеки
Правила Пользования читальным залом

8.1.ВрежимечиТаЛьноГоЗаЛаосУЩесТВляеТсяВыДаЧаДокУмонТоВДЛяих
не превыШающего часы е9 работы

в теченИе вр9мени,
использоВания В стенаХ БиблиотеКи
для Польз!lтli};ество
не ограничивается (за
единовременно вьlдаваемых документов
книжных памятников),
исключением ценных и редких изданий,

8'3.ПриполУЧенииизДанияПользователюнеобхоДиморасIIисаТьсяВ
электронный формуляр),

изданий, имеющих
читательском формуляре (за исключением
в присутствии Пользоватоля
8.4. При возврате локум""ru рuОоrник Библиотеки документа (за исключением
о возвращении
делает отметку u "rruranbcкoM формуляре
изданий, имеющих электронный формУЛЯР),

8'5.ВыноситьДокУМенТыиЗчиТаJIьньIхЗаJIоВЗаПределыБиблиотекине

разр9шаеТся,
л
еат.,,rvтсенности читаJIьного заJIа
о загруженности
8.6. Пользователь может удаленно узнать через сайт, электронной почты в
звонка, заIIроса
Библиотеки ilосредством телефонного
Библиотеку.

9.

Правила

пользован"";;:тfrж,##-

9.1. Пользование компьютерным

и

и презентационным

презентационным оборудованием

проекторы,
принтеры, сканеры, мультимедийные
Библиотеки (компьютеры, мониторы,
панели ; ,,д) (далее оборулование)
интерактивные доски, экраны, плазменные
осуществляется с соблюдением Правил,
к оборулованию, разрешенному для
9.2. Пользователь имеет право доступа
иЁдивидУальноГоtIольЗоВания'ПользованиекоМПЬюТерныМИпрезенТационныМ
наltитми
сетью Интернет, возможно только при
оборулованием Библиотоки, а также
Электронного читательского билета,
месте Пользоватоль
g.з. пй
работы на автоматизированном рабочем
оборудованием и
"u.r*oil{ no ,rpu""naM работы i
инструктаж
пройтИ
обязаН
"р,ло"авJIяемым
информачии,

"оa"raп"rи
g'4,ПользовательработаетсаМосТояТеЛЬносПреДосТаВЛяеМымеМУ
может оказать Пользователю консультационную
оборулован"ar.- боrруд""п Библиотеки

навыками пользования оборулованием,
помощь и помочъ в овладении начальными
9.5.ВслУчаенарУшенияпоряДкаисПоЛЬзоВанияПреДосТаВЛяемоГоЭлекТронного
и
вправе отказать Пользователю в обслуживании
оборулования сотрУдник БибЛиоraп"
и к ресурсам сети Интернет.
предоставп.""" оЁ.rупа к оборудованию
оснащенньж бесплатньтм

9.6, ВрJ,й"' |uбоr"r, Пользователя

на

местах,

сеансоМ i (один) час, при отсутствии
персонаJIьныМ компьютером, ограничиВаетсЯ
сеанса может быть увеличона по
очереди из других Пользователей длительность
Библиотеки,
договорен"оar"'" aо,руо""пом
л___ Е__^*,,л_оо,r п
Библиотеки Полъзователь обязан
9,1. По истечении сеанс; ;;""|.,."_работы
на дРI1trзавершает сотрудник Библиотеки,
освободить рабоч9е место. Сеанс |абоr",
мосте без предварительного
9.8. В"Й"u. отсутствия Пользователя на рабочем
IIраво досрочно
библиотеки, сотрудниК Библиотеки имеет
уведомлениЯ йуо""*а
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завершить сеанс работы данного IIользователя и передать его рабочее место другому
пользователю.
9,9. При подключении к беспроводной сети Wi-Fi Пользователь должен пройти
процедуру идентификации.
9.10. Время работы на своем оборуловании, с использованием беспроводной сети
Wi-Fi с авторизацией Пользователей Библиотеки, не ограничено.
9.11. За сохраIIность файлов, записанных Пользователем на оборудование,
Библиотека не несет ответственности.
9.12.
обнаружении Пользователем каких-либо неисправностей в
оборудования
или программного обеспечения, следует сообщить об
функционировании
этом сOтруднику Библиотеки, не пытаясь самостоятельно устранить возникшую
неисправность.
9.1 З. При работе на оборуловании Библиотеки Пользователю заlrрещается:
устанавливать программное обеспечение;
саN{остоятельно включать или выключать компьютер;
использовать предоставленные услуги для коммерческих или незаконньIх целей, а также
для просмотра сайтов' и материалов порнографического, экстремистского,
террористического характера, пропагандирующих насилие над личностью;
менять рабочее место без уведомления сотрудника Библиотеки;
Сотрулник Библиотеки имеет rrраво и техническую возможность KoHTpoJuI за
соблюдением настоящих Правил.
9.14. Сотрудник Библиотеки имеет право ограни!Iивать доступ Пользователям к
Интернет-ресурсам и отслеживать с помощью специального программного обеспечения
доступ к ним.
9,1 5. Библиотека не несет ответственность:
за информацию, полученную из сети Интернет;
за стабильность работьт каналов связи, предоставляемьгх Интернет-провайдером
Библиотеки;
за стабильноеть работы Интернет-сайтов или Интернет-сервисов;
за последствия ошибочных действий Пользователей;
за качество личных носителей информачии.

При

,

10.

Правила предоставлеЕия Пользователям библиотеки
дополнительных платных услуг

10.1. Библиотека предоставляет Пользователям дополнительные услуги на
платноЙ основе в соответствии с Постановлонием Учредителя, Положением о rтлатЕьIх
услугах, Перечнем и Прейскурантом на оказание платньlх услуг.
10.2. Особые права и льготы указываются в документах, реглаI\4ентирующих
порядок предоставления платньIх услуг в Библиотеке.
10.3. Пользоватеrtи имеют право:
получать достоверную информацию о предоставляемых платных услугах;
требовать от исполнителей качественного выполнеЕия платньж услуг;
пользоваться льготами на предоставление платных услуг;
Заключать и расторгать договор об оказании услуг в любое время исполнения,
возместив

исполнителю

расходы

за выполненн)rю

работу

и прямые

убытки,

причиненные

расторжением договора.
10.4. ПольЗователи обязаны своевременно оплачивать оказанные услуги и
соблюдать требования, указанные в договоре.
10.5. В соответствии с ФедераJIьным законом от \2 января 1995 г. J\b 5-ФЗ кО
ВеТеранах), Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N9 181-ФЗ кО социальной защите
ИНВаJIИДоВ

в РоссиЙскоЙ Федерации) и в целях осуществления права на полrIение
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необходимой информации Библиотека предоставля9т льготные

внеочередные

библиотечно-информационные услуги;
- предоставление Электронного читательского билета Другому лицу для
проДлениясрокапользоВанияисдаЧиВыданнЬIхДокУментоВ;
- пользование специаJIьным оборудованием при его наличии и поJгrIение

консультациИ

пО

использоВаниЮ аппаратуры' обслуживание

на

ДОму

специалистами Библиотеки.
10.6, ,Щля предоставления льготы на оказание платной усл}ти Пользователи
обязаны своевременно и в надлежащем порядке предоставлять необходимые документы.
11. Рехсим работы

Библиотеки

11.1. Режим работы Библиотеки оlтределяется администрацией Библиотеки на
основании решения управляющего совета трудового коллектива и утверждается
руководителем Библиотеки.
11.2. Время проведения культурно-массовых мероприятий, клубньrХ
администрацией учреждения
формирований и досуговьн кружков устанавливаетgя
самостояТельнО с у.rётоМ трудовогО законодаТельства и угвержденньIх планов работы.
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Приложение

1

к Правилам пользоваIIия

УТВЕРЖДАЮ

r"a*io
((

лuца, уmверduвuлеzо акm)

2а

))

г.

АКТ N9_

о нарушении
г.

Правил пользования Библиотекой

20

((--)

о.Лосино-Петровский

г.

Настоящий акт составлен
(фамuлuu,

|^Jvreцa,

о*uБ.r*

О том, что
нарушение riyHKroB

i 1,

подписи

йпжносmu

учасmrуоrц*

в сосmавленuu акrпа)

daHHbt,e) допустил
пользования Бибшrотекой, а именно:

РИ9Пользоваmеля, паспорmные

Nэ-__Цравил

должностных

лuц,

лиц БиблиОТеКИ:

(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

С Актом ознакомлен
"у

сmuвлпе

z

о н apyuleHue )
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Приложение 2
к Правилам пользоваIIия

УТВЕРЖДАЮ

(*d"*о

лuца, уmверduвu,tеzо акrп)

20

г.

АКТ Ng_
о нарушении Правил пользования
об отказе от подписания дкта
Библиотекой

г.о.Лосино-Петровский
Мною

И О, D ол эtсн о с mi
в IIрис}тствии:
(Ф

(с в u d е m

е ляЛпt

U М

О

ZУ

"

-

ou,"

ен о в

я в л яrпь с

анu е уч р е uс

я как

со

mw

d е

20_г,

<<_>>

нuя)

u,"-y,:.y,

!r*

nu о m е KLl,

mак It Пользоваmелu,

от
было продложено rrодIIисать Акт Щ
Nч_от
попu.ования Библиотекой / Приказ
г--i *-- л-л."лу, i А бптrаlrенто'

;H;'ýýffi;J*n

(нужное поdчеркнуmь),

составлении Акта:

(Фио)
(Фио)
(Фио)

L7

Приложение 3
к Правилам пользования

УТВЕРЖДАЮ
акm)
1пйпu,rо лuца, ymBepduBu,teeo

20

(()

г.

г.

((_))

о.Лосино-Петровский

20

г.

настояший акт составлен

О том, что

((

на сумму

Повреждено (испорчено, уничтоu,е"о; 6"уr*

Список n"r.

е по

d ч ер

кнуmь)

пользователей

действий

причине

инаrIпричин&

но

,

:
ценностей прилагается.
iлру.их докр,Iентов), либо материальных
:

ГIодписи должностньIх лиц Библиотеки

:

(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

список

к Акry
Книг (других документов), материальньш ценностей
ничтожено) Пользователями
Г"rор, Еаименование и год издания док}мента,
наименование иньж материальных ценностй

N9-
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Подписи должЕостньD( лиц Библиотеки:

С Актом ознакомлен
(Ф

ИО,

по dпu сь

(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

П о льз о в аm е ля, d опу сmuвlце z о н арушенuе)
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Приложение 4
к Правилаiv пользования

УТВЕРЖДАЮ
(поdпuсь лuца, уmв epduBtl,te е о акm)

20

((>

г.

Акт }t}_

об отказе от подписания

г.Лосино-Петровский

Акта

о повреждении документов

их фонда Библиотеки, порчи или уничтожения
материальньш цепностей

()

20

г.

Мною
( Ф И О, d о л эtсн о с mь, н alьv/, е н

о в

ан

u

е уч р

е

ж

d ен

uя)

в присутствии:
(свudеmелямu мо?уm являmься как соmруdнuкu Бuблuоmекu, mак u ПользоваmеIu,
указаmь Ф ИО, d олсtсносmь, KoчmaчmHbte d aHHbte)

было предложено ,"!f{"3:uЦ:

ПРuЧu

Й::l#Н'оо**."rоu из

Библиотеки, порчи или уничтожения материальньrх ценностей.
Ознакомление и подписание Акта
oTкir:la от озн€tкомления

не состоялось по притмне:

и подписания Акта / отсутствия ПользоватеJIя

(нуэtсное. поdчеркнуmь)

Пользоваmеля)

Nс_ от

фонда

(уkазаmь ФИО

Подписи должностньIх лиц Библйотеки и иньгх лиц, присутствующих при
составлении Акта:
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Приложение 5
к Правилапл пользования

ль

пп
1

2

Виды ответственности за нарушение
Правил пользования Лосино-Петровской
1,(,t
кой библиотекой
иолиOтек()
Вид
Виды
наDYшения
ответственности
Передача док}мента, дающего
право пользования
Библиотекой, другому лицу или
пользование чужим документом
Порча книг, журнttлов и других
документов из фондов
Библиотеки

з

Порча оборудования

4

Утрата документа (излания)

5

Изготовление дубликата
Электронного читательского
билета в связи с его утратой
или порчей

6

Несанкционированный
(самовольный) вынос книг и

Примечания

Приостановление права
пользования
Библиотекой/абонемснтом

На усмотрение
администрации
Библиотеки

замена аналогичным
документом, при
невозможности замены возмещение средней рыночной
стоимости книги по
согласованию с
администрацией Библиотеки
Возмещение стоимости
испорченного оборудования

На усмотрение
администрации
Библиотеки

замена аналогичным
документом, при
невозможности замены возмещение средней рыночной
стоимости книги по
согласованию с
администрацией Библиотеки

Компенсация Пользователем
стоимости дубликата,
Стоимость дубликата
определяется администрацией
Библиотеки с учетом
матери€lJIьньш затрат на его
изготовление и индексации цен
Приостановление права
пользования Библиотекой

На усмотрение
администрации
Библиотеки
,Щокумент

(излание)
считается

утерянным
пользоватепем в
случае
невозврата в
течение 180
каJIендарных
дней. В этом
случае
администрация
Библиотеки
направляет
пользователю
письменную
tIретензию о
необходимости
компенсации
ущерба.
На усмотрение
администрации
Библиотеки

2t
других документов из
читыIьньж заJIов за пределы
Библиотеки
Нарушение установленных
Библиотекой сроков
IIользования документами,
полученными Еа абонементе

7

8

9

Отсутствие оплаты
Пользователем компенсации,
предусмотренной п.7
настоящего Приложения, в
течение 10 iтней с даты
flредъявления Библиотекой
соответствующего требования
Нарушение правил пользования
читаJIьным залом библиотеки

10

Нарушение правил пользования
компьютерным и
презентационным
оборулованием Библиотеки

11

Распространение без
разрешения сотрудников
Библиотеки объявлений,
плакатов и другой продукции
рекламного, агитационного и
политического содержания
Проведоние в Библиотеке без
согласования с руководителем
Библиотеки экскурсии, занятия,
лекции и других мероприятий

I2

компенсацияза

несвоевременный возврат
цокумента. Размер компенсации
определяется в соответствии с
Постановлением Учредителя,
положением об экономических
санкциях за наруш9ние Правил
тарифами платньгх услуг
(прайс-листом),
утвержденными в Библиотеке,
Уставом за услугу по
предоставлению документов в
пользование сверх
установленного срока. В случае
возврата документа (излания)
или продления срока
пользования документом в
течение семи каJIендарньгх дней
после окончания срока сдачи
компенсация с Пользователя не
взимается
Приостановление
абонементного обслуживания,
Пользователь переводиться на
обслуживание в читытьные заJIы

Прелупрежлоние/з амечание,
предложение шокиIIуть здание
Библиотеки, приостановление
права пользования
Библиотекой/аоонементом
Предупрежление/замечание,
преДложение покинуть здание
Библиотеки, тIриостановление
права пользоваЕия
Библиотекой/абонементом
Прелупреждение/замечание,
предложение покинуть здание
Библиотеки, приостановление
, права пользования
Библиотекой/абонементом
Предупрежление/зам ечание,
предлож9ние покинуть здание
Библиотеки, приостановление
права пользования
Библиотекой/абонементом
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13

14

15

Нарушение авторских прав,
реryлируомьтх ч.IV
Гражданского кодекса
Российской Федерации
Фото- и видеосъемка
посетителей и сотрулников
Библиотеки без их литIного
согласия
Нарушение общепринятьIх
норм общественного поведения,
санитарно-гигиенических норм,
правил шожарной безопаоности
и техники безопасности в
помещениях Библиотеки

Приостановление права
пользования
Библиотекой/абонементом
Прелупреждение/заrrлечание,
предложение покиIIуть здание
Библиотеки, приостановление
права пользования
Библиотекой/абонементом
Предупрежление/замечание,
предлож9ние покинуть здание
Библиотеки, приостановление
права пользования
Библиотекой/абонементом

2з

Приложение 6
к Правилам пользования

порядок

пользования фондом редких изданий и коллекций
МБУ <<Лосино-Петровская городская библиотека>

1.1. Пользование редким фондом Библиотеки осуществляется в соответствии с
Правила:rли fiользования Библиотекой с учетом особенностей, предусмотреЕньтх

настоящим Порядком.
t.2. Основным принципом использования фонда редких изданий и коллекций
является приоритет сохранности над доступностью.
1.З. Щля фонда редких изданий и коллекций устанавливаются особые trравила
пользования:
О
ВЫдача оригинiulа осуществляется только специаJIистам, изг{ающим
МаТеРИальнУю культуру книги в научных целяхl, по рекомендательному письму,
представленному из организации или лицам, имеющим Ученую степень.
о в остulльных случаях пользователям вьIдается копия, выполноннм на
микроформах или цифровая копия,
.
ОРигинаJIы и копии редких изданий и коллекционные
материалы
предоставляются пользователям только в стенах Библиотеки в специализированном
читальном зале В присутствии сотрудника библиотеки ответственного за работу с редкими
изданиями и коллекциями.
Щокументы из фонда редких изданий и коллекций для эксrrонирования на
выставках в Библиотеке выдаются в отделы с указанием на книжном формуляре названия
отдела, фамилии и rrодписи ответственIIого лица.
I.4. КНижные паI\4ятники являются особо ценной частью редкого фонда, в
отношении которой установлен особьй рожим хранения, учета и исrтользования. Книжные
пtlп{ятники, имеющие неудовлетворительное физическое состояние, в пользование не
вьцаются,
1.5. Копирование документов редкого и коллекционного фондов с бумажньж
носителей не разрешается.

о
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Приложение 7
к Правилам пользования

Правила пользоваНия автоматизированными рабочими
лет
Местами (дрм) пользователями Библиотеки в возрасте до 1б
на

только
1.1. Обслуживание пользователей в возрасто до 16 лет осуществJUIется
с
местах
установленными
специально выделенных автоматизированных рабочих

среди детей в
интернет-фильтрами для информации, запрещённой для растlространения
Фелераuии Ns 436-ФЗ от
соответствии с требованиями Федератtьного закона Российской
их здоровью и
29 декабРя 2010 г. кО защите детей от инфорМации, причиняющей врел
Dазвитию))
1.2. ,щети в возрасте до б лет обслуживаются только в присугствии родителеи
минут,
или законНых предсТавиiелей, Время 1 сеанса- не более З0

'

1.3.,ЩетиВвоЗрасТеДо12ЛеТобслУживаютсясисполЬЗоВаниом

на основе списка
специализированньж детских wеь-браузеров и/или интернет-фильтров
соответствии с
в
сайтов, рекомендованньгх для детей данной возрастной категории
Ns 4з6_ФЗ от 29 декабря 2010
требованИями ФедеРальногО закона Российской Федерации
Время 1
и
г. ((о затцИте детеЙ от инфорМ ;1ции,приЧиняющеЙ вред иХ здоровьЮ развитию>,
сеанса - не более 45 минут.
1.4. .Щети в возрасте до iб лет обслуживаются с ис1rользованием стандартньIх
для данной
wеЬ-брауЗеров И интернет-фильтроВ для информации, не рекомендованной
Российской
закона
Федер.rльного
возрастной категории в соответствии с требЪваниями
информации,
от
защите детей
Федерации Ns дjо-оз от 29 декабря 2010 г.
сеанса
1
Время
- не более 60 мин,
,rр"""""ощей вреД их здоровью и развиТию>.
1.5. ,Щокументы и электронные ресурсы Библиотеки IIредоставляются
,пользователям
соответствии со знаком информаuионной
несовершеннолетним
продукции или текстовыМ предупреждениеМ об ограЕичении расIIространения

(о

в

и

