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оБщttЕ положЕния
Прави;tа по-Iьзования бltб_ltиотекал,tи
1.

\1YI{I.1ципа-цьного уrIреждения к\,.цьтVры
копочининская N,lежпосе-ценческая бrtблиt_lтека Nlышкинского \4\.ниципального
райоIrа>>
(далее N4yK кОпо,lининская N,lежпоселенческая бtrб-цrtотска _N4ышкинского
N4P)) да-цес
(Правила) * правовой aKL опреДеляюrций взаIItr{ные права и обязанности
работников N4YK
кОпо,tининская N,{ежпосе-ценческая библиотека Мышкtлнского N4P>.
филrlалов учре)Iiдения
и пользователей N4yK копо,IиниFIскzlя N{ежПосеJ'IенrIеская библtтотека N4ышкинсltого \4Р>
в процессе оказаниrl библиоте.tной
услуги.
Настояrr{ие Правила разработаны в соотl]етствии с jtейс.гвующиNIи законодате.ltьствоlt
РФ:
Констиrl.uией РФ о,г 1993 г.. Гражданскиrt Ксlдеltсоr,т РФ о.г 30.11.1994 г. Лq5l-Фз. Закtlнопl

РФ <основы законоДа'Гельства Рсlсстll'лской ФелеLlацI{и о l(чльl-\,ре) от 09.10.1992 м jбl21- ФЗ кО бибrlrlотеLIно]\{ де-це) от 23.12.1994 лъ78-Фз. ФЗ к()б обяrзате:lьн0]\{
экзе\lп,lяре
ло]i\ъIентоt]) от 29.12 1 994 Nа77-Ф,]. ФЗ ((()б органи:]i1lIи1' llредос.гавjIениrl
госуIарственных и ]\1\ниципа,IIьных чс,I\.г) or,27.07.2()10 No2l0" Yct.aBcibT ]\4ук
<ОпочининсItitя N,lеiliпосеJIенLlеская библttсlтеltа ]\4ыttlttинстtого

N,{yK копочининская

N4P>>

]\{е,+(гIосе,ценLIескаrI биб-ll.tсlтека ]Vlыпткинского МР) является
объединение1,1 биб:тиотек 1lайон.r (да_,тее Библitоr ека). (lr,нктlиt,lнир1,юшиN,{ на1
0снове
единого ад}.,{инlIнстративно-хозяГлственного и \{е1 одиLIеского
общего штага

р\,ководства.

сотр\цников и библиотечного фонда.

СтруктурУ \4уК <опо,lиниllская л{ежлосе.'tенческ:lЯ биб,цrtотека \4ышкинского NlP)

состatвляк)т:

опо.lинигtская библиотека г. N4ышкин, \,J. Нико,lьская. д, i 8
!етскаЯ брlб-lисlтеКit илл. А.К. C.]a:rTbiKoBat. г. N4ышtitt]lI. \_l. Ii. JIибкнеХТа.
Архангельский фи.,rиа.ц. д. С'т)пинtl. д.16
БогсlродсКлtii фrr,чиа:t. с. Богорсlдское. r,.rt. N4о.tодСiКtttlя" д. f

д.;15

.

К,ЦИПtОВСКИЙ фи":rиа,r.

д. К_lиrt ово. t,Jt. Co:t ttечt tая. д. ]_{ :
Коптевский фи.rrrа.l д. KottTcBcl. д, ]_5:
Крк,lксlвский фи.пиа-rl Д. KptсlKo tзсl. r .l. l{сttтра,rьtlая. д. 7 :
Костtоринский (lилиа-л с. Косr.юрино"\r,], Садсlвая. л. 6;
N4артыtttlвский филиа-п д,N4артыIIоI]о. y,,t, Ka,rteHKul. д.2;

охотинский фи,lrиал с. охотинс,l. y;r, Вознесенская.

дi.10;

Поводrrевский филиал с. Поводнево.д.5 1 ;
РождествеIIский фи_lrиал с. РохtдествеI]о. \л. Школыtая, д.8.
Серсttий филиал с. Сера. 1п. Ilентра;ьная. д.21:
Флоровский фtл-пиал с. Флоровское. y-I. N4алкова. д. 14.
Шипи"цовский (lи,пиал с, ШIлпилово. ул.l_{ентралытая. д. 1.

Фl,нкции центральной тrlr,'нtтцl,tпальttоl:i биб,циtlтеttt,t выl]о-цняет опо.lининская библиотека
Ведущая универса-цьная биб;иотекtl paI"IOlla. л,lногофl.нttциоttаr,цьныti блтблиоте.lнобиблиографичсский ко\{плекс. ос},Lцествляttlщt.iй обс-rl,iliиванrtе IIilce,lIeI]1.1я на основе
н о в е й ш и х rt ф о prrr ац и о II н ь] х тех н o_il о ги ["l
I t

.

I{сляпrи деятельн()сти N,lYi{ копо.tиниIIская \Iе)i(посе-ценriеская библиотеltа \4ышкtiнского

N4P) яв-ltяю,гся: организаlIия

и ин(lорьтатtионной
деятельнос,ги в интересах насе,rIения ]\,t}Iниципального образования:
\цоR.,IетRорение
информатtионньIх по,t,ребносr,ей; собирхние. хранение и предоставJlение в поль3ование
биб,цио,ге.tгtсlr-t. бrrблиограtРичестtой

населению фонда материа-цьных объектов с зафиксLIрованЕIой ttа Hrrx информtациеti в вLlде
текста. звукозаписи
или изображения.
предназнаlIенного
д,ця псредаLIII во вреN{еFIи и
пространстве в цслях храFIения и обществсI]ного по-цьзоtsаItия.
1 .

1в

своей деяте-цьности Биб-циt,lтеки oбеспе.Iliвакl t реаJизацрlю прав гражд.lF] на

биб_lиоте,l I I()e обс.lvl(и взн l lc

1 2 Бесп,,r а гны е
усJIуги. гrредо c,IaB,r Iяе]\{ ые Б и б.ли сlте каrти
|.2,| ПредоставJlение во BpeNleHHOe llо,]ьзование .:tкlбого док\.\,{ен,l,а из
фоrдu в режиNlе LIIIта_цьгIого :]a,.la
|.2,2 Предостав-цение во BpeNIeHlIoe польЗоваIIие ,rюбого !ОК\:lцеНТо rtз
.

:

1.2.З

1,2.4
1.2.5

,2.6
1.2,7
1

1

,2.8

1.2.9

биб:tисlтеL{tIоI.о

биб,лиотеtIт{ого

фонда в режи]\{е абонеrтента
Предостав-цение .цос1) па к справочtio- 1lоисково\{\l аIlпарагч Библиотекrt
Предостав-цение справоLIной и консlпьтационнойt поirtоrци в поиске инфоршrации
Предостirв,цение инфорпrации о воз\тожностrIх )IовJе,IворениrI запроса с
'IоN,Iощью
Других Библисlтеtt. электронньrх баз данньтх. ts TONI LIис-]Iе через сеть Интернет
Оргаrtи:зация к)цьт},р'iо- llрос]зети,ге-:tьской f ея I е,-tьЁtос r.и
Полбор док}rмсIIтов по запрашиваемой Te_r,te
Пllедсlставление в э,,Iектронно\1 IJиде :1.,с I\ пil Ii ,lзданLlяNi. Ilсреl]еденны\I в
э,rIектронНый вlтд. хранящиi\.lся

tз бtтб:llто-I

еIial\"

Ретtипt работы Библио,гек \,станilL]лl.l L]iiется iiJ_\illнttстрацttей \4уК <<оltсlчинrtнскltя
Nlежпо с eJe tttlескаЯ биб. t rto t.c ка NrI ьtш KrtHc Ktlt.o \,1Р ll.
В опочинИнскоЙ биб;исlтеttе пос,Iедtlяя IIятнllца _\IссяIl,t саниliiрныйt деttь.
B:{eTcKoii библиотске и-rt. А.К. (]а,tгыксlва ttсlс.tеJний _]ень \Iесяца
-санитарный
день.
В се-цьских фtr_лиа-,l;tх по oIдe-.lbitorlr графrtкr.

В БиблисlТеках j{ейств\е1--1еl-нее и зlt-\IIIее распi.iсанI]е. Бrtблиотеки закрыты д,ця
лосещения в пра:]дничные дt{и, а также в те ,lни. когJа по техническиr,t либо 1.1H1,I\1.
независящи\i от Библrtотек ПРИЧИНПr\1. обс, tr,жrt вание невоз\{ожно,
1 2"10 ГIрави-uа по,ltьзования действl,ют в по,'trtо\l объе,rtе во всех
фи:iиа,пах N4yK
копо,tининская N,lеItпос е-ценt{еская бrtб,цliотеttа N4ышкилtского N4P>
2.

порядок пользовАниrI БиБлиотЕкоЙ

2.1

l1paBtl пользования pecYpcaNltl lI vc-T),]-artll Биб,rrtоl,ски предостаlвJяется вс]е\,{
граждаI{аNI IIезtlвисl{\,Iо оТ по,пat. возРitстi]. нацИоI{аJьносТи. обllазоВаIII{я. социа.ilьi]ого
по"r]ожения. поJитиr{ескt,tх 1,беiltдетtrriI. отношеIIия к
религии. а TaK)Iie lоридическIIN.{

j]ица\,I независи\{о от IIх организационно-правовьш

2,2 Ограtтtlчения в пользоваI]ии рсс)?сLlNlи

Б1.Iблиотеки \,стаFIав,1иваются в целях

обеспе,Iения надлежаrцей сохранности фоrrlа
по.-lьзования.

2.З Запись в

(lc-lpbr и cPopl,t собствеtтнсlсти.

rI Иr\,ItЩеСтва

и закреп-пены

11рави_ца\IL1

биб_пиотек}, осуществляется при предъяв-цени1.1 паспорта гра7iданиIlа РФ и,цrt

паспорта граждани}Iа иного гос),дарства. fiети до 14 ,пет записываются в библиотек.ч
на основаНии tIаспорта гражданина РФ, ]Iаспорта гражданина иноI-о гос\царства
одного из роди,l,елеli (законного предс,I,ави,геля). их пор},чите,цьствi1.
2.4 При офорr{лении LII]тательсItсlго сРсlрм1,-пяра по,пьзовате.lя в базу данных внOсrl,гся
персоналЬньiе данные. Персона,:Iьные ;1аНные обраба-r.ьтвак),гся Биб;rио.геttсlй в
соотlзе,гс],Вии с фелераJIьныI\I ]aKOHONI

письNIенноl-о согJасия IIо_ть:]овате,itя

Jц,

l52 -ФЗ (() ltерс()наJьных данных)

и"] LI ег.o

представитеJ

Iя.

с

2.5 При записи пользователь зIIакомится с Правила\,Iи

по,цьзоваIIия и }цостоверяеТ
обязате_цьство о выполнении данных Правил ли.tноt:i подписью в регистрациоIrнСlЙ
карточке и lIиTaTeлbcKotrr форм}/ляре. а пользовате,ць дошкоJьiIого вОЗРаСта -

подписью родите-пей и_ци их законных представите-цеri.
2.6 один раз в год поJьзоватс,хь проходl{т перерегистрациIо по предъяв]-tеItиIо п.lспорта
на пред\4ет rtодтверЖденltЯ иJи \,тоtIIIеIIия персоIIаJьных данных В )'а{етIIых cPopl,rax.
2.7 llеререгистрация проtiзводtIтся To,lbкo пос_це возврата док\}Iентов. по"цуr{енLiых на
до},{ во Rре]\{енное пользованI]е.
2.8 Пользовагель, не вернувший вовре\lя док}.Nlенты, i]ол\/ченньlе на доN,{. не N,Ioж(e,I,
воспользоваться ус_цугамIl БI.iб,-rиотеки. пока не погасит задОлженнОСТь,
2.9 Пользователь] временно покидающий зону обслl,iкивания, сдает биб,цrtо,ге,tные
док\\,{енты биб_циотекарю с пред},гrреяiдение\I о св()е\{ возвраI](ении.
2.10 Выда.та док}ъ{ентов по,цьзоватеJю 11рекращается за 15 плинут до окончания работы
библиотеки.
3.

прАвА, оБязАнностI4 и отвЕтстRЕ[{ность полъзовАтЕля
БLIБлI.{отЕкI,1

З.l По.тьзова,гель ]]N4eeт право:
j.1.1 По.тьзоваt ься всеIчIи вllда\Iи

\lс-цуl-. KOTopbIe

гlре]ос lаl]..tяtеt Бtтб;иСlГеКа

З.1.2 Получа,Iь в Биб,,tиотеке инфорл,tацию о на,гIиLlllи конкретного докv\{еil'Га В
биб,цисlте.лriопt фон;lе. а Так/ке по.[н\ltО lrttфopltltltillO о состаtsе их rttlфop,rttrt{LIOIIllыx
рес)lрсов

З"l.З По:rу,чilть конс)цьтациоrlнytо llоN.lощь в ltоиске и вr,tборе ис,Iочникс)в инфорrtации
З.i.r} По,пlrчать докуN{еItты непосредствеItно на доN,tу прrt llевозN,lожl{ости посеЩtu'Ь
Библиотек\, в связи с ограничениеNI жи:]tIе.ilеrlтелыtости
3,1.5 Слепые и слабовидящие и\lеют право поJуLtения док},Nlентов из фсlндов сlб'ltастноЙ
специil,цьной библиотеки на специа-rlыIьlх носителях иrrфорN,{ации
3.1.6 Приrrи\,1ать участие в N{ероприятlIях. проl]одl1\{ых Библио,гекой. быть ч,lенсlшt к;убов
и любите_пьских обт,единенitt"t 1.1 прини}lзть y,qxgl,tle в их рабtlте.
3.1.7 llо:r,VЧilТi, дост\,п к сети Иltтернеr 1( э-tектрогllI{,I}{ дL)к\Nlенlэдl и ба,зал,t данttых,
предостаI]ляеN,lых

Б

иб,цtrотско й.

письN.IсItноri форrле свос \IFIeHtlc tl работе Бi,тб;lиtlтеttи.
вIIосить предлоI(ения по ее совершеtlствоt]ан[lfо. IJ T()\,I rlисJс в вышестс)ящLIе

З,1,8 Высr(i]jjывать в 1,стIrой

I1-:1и

оргаIIы гос)царствегIной влtlсти.

з.2 По-пьзовilтель обязан:
З.2.1 ознако\,{иться с ПравиrаNIи пользования и \цостоверить обязате,цьство о выпоJнении
данных Прави-ч ли.IлIолi подписью в регист}]ациоIiriоti KapToLIKe и rlитательскоN,I
форллl.пяре. а пользователь дошltоJьIIого возрастat

- подписью родI]телеЙ

lt_lИ itx

законных представIiтелей.
З.2.2 Соблюдать Правила поIьзования Биб"циотекой
З 2. 3 Предо став-llять до стоверI{ые анкетIlые данIIь]е I,I сво евре\{енно опо вещать
сотр),дников Библиотеtttr об llзN,IенеtIиIj в анкетI{ых данных.
.

3.2.4 Бережно относиться к -iIок\,\Iеlt,гаNт" IIсl,1vlleнHtl\I l,t:з t}lонда Библисl,гекLт - не jlе_гIдгь
них IIо\{еТок, не вьiрыt]1,1,гЬ и не,зlггlбаlь стрliниltы, не]1оп},скаIь ttt,lврежленлтй
э.теIiтронньтх носи,ге,пей ( rtарапин" ско,цоR lr r.п.)

ts

З.2.5 Нести ответстВенностЬ за сохранность пол\,Ченных докрIентов. возtsращать их

в

\,становленные сроки.
З.2.б Не выноситЬ доку\{енты из поNIеlцений Библиотеки. ес-ци они не записаны в
читательском форллупяре.
З.2.7 При получении докv\Iентов из фонла Библиотеки YдOстовериться в отс),тствии в них
дефектов. а в с-цуrIае обнарl,iItсния сообщить бltб,пиотекарIо. работатощеN,{\I IIа
кафедре ВЫ;ilдqц. в противно\,I СIуtlзg ответственность зil все дефекты.
обнар1,1тtеннь]е при возI]рате пол\.Llенньш док},\,тентов. несе,].после.,Iний
lIо,тьзовате.llь. рабсl,t акlций с ни\{и.
3.2.8 При по,rIьзовании tsнешнеI,(-) носи,геjtя инфорьlации ( ксlлtпакl--лI.тскLl. (l.rеш-кар,I.ьт)
пре,цоставить его биб"lиtlтекLlрк) .,1,тя гlроверки HtI нЁl,iтиL{tlе тiо\l IIьк)те])ных вир},сот]
3.2.9 Не HapvxIilTb поря.lоI( расс,гановIitл фонда в о-где.rIах с 0.I.кры,l ы\l дос1-\IпоN{ к
док}ъrентам.
3"2.10 Соб"пюдать чистот}, Itорядок, тиIIIинY в Биб-,rиотеке. проявJrI,гь корректносl,ь по
отношениЮ к сотр\цникаN,{ и Други\{ пользова,гелlтьт Библио.геки
3.2.11 Не проходить в фонды библиотеки в BepxHeri одеrкле и с с,чN{ка\{и и,пи паке.tа\fи
З,2.12 При 1"гере документа:
- заN,lенить его аналоt-ичны]!I или llризнаннь]]\т
равноценныл,t (соответс.гвие Te\.Ie

YтраLIенного до]tYN,{ента. издания пос,цедних З-х .цет)
- при невозN{ожIlосf,и заN,lены - Bo:]\{ecTllTb сго лесятикратн\к) стоиN{ость

ts

бесспорноN,I lIорядке

З.2. 13 l

-

iри нанесенrlи гlорчи
ОГl_;1311111,

T.tt.

дс)ку\{еI{,lу:

зatтраI-ы на сго l]осс,гаI IOl]лetttte (когttlроr]анllс I{e_loc гак)lIlих страIlиц и

)

- при невозN{оIiности восстанов-ilениЯ

з.2.\1

З.3

-

заi\,lенитL его allIа_]огичныN,I и,ци tIризнанны.\1

paBiIoIlellнblNl иJlи воз\lестI,1ть егс) j{ссяl икра,l lI\K) с,гоi.1}1ость в бессгtорtIоN1 lIорядке.
За наllесение ущерба сlборlловаrlию Биб-,lиотеки (комttькlтеры. орI.техникl1. пlебс,ць.

э-,lектрообор)tовt}нllе и ,г.п.) опJilllивziет cToIl.\locTb. ttеобхс,lди\lуlо на его
восстаI{овление }la основаtIии акта, R которо_\,1 фИксирl,ется
факт и причиl]ы
нанесения 1щерба и по стоиfilости. о[ределснной в оборотноri вело}lос]]и IIо
0сновныN,I срелствам библиотеки на данную дат\,
По-цьзоватепюзапреlцается:

з.з.1 Передава-гь взятые доку\IелIтьi
rIи тате-п ь

ский

ф

дрYгоNf\, лиц\, без переофорп,IJсния их на его

орпл,r.ляр

з.з,2 Вытlилtаr,Ь и псрестаВJять картоLIки lIз 1(аталогов и картOтек
].3.3 Выносить лтобые док\\,тенты LIз tIита-цьIIого за-пai бсз разрс.шеFIия сотрYдltикil
Блtб.:tиотеки

з,з,4 Поrьзоваться l,tобильнойт связьIо в
з.з.5 Производить фото-. киIIо и др.Yгие

IIита,IьIIоN{

зiiJс Биб;rиотеки

съеN,fки l] записи без согласоваIIия с

Адл,tинистрацrlеI"i Бlrб.циотеttи

з.3.6 Вносить:

обслуltивания: печаТные докуN,lенты, не принадле)Iiащие Библиотеке.
ко\,Iпыотер (ноутбук, карпtаlлный персонаJьный ttоп,tпьютер), плесры без

- в зонУ

,пи.t1Iый

уведоNt"rIения об э.гоN,{ сотр}цниItов Библиотеки
- в БиблиО'Гек)r: раз,r]ИLIные l]идЫ оружия, приравненные к ниьt боевые средсlва

(боеприпасы, взрьiвчатые и ядовитые вещес.гва)

З,З.7 Заходить В с,л.чжебltые поNlещения, по,цьзоваться

с"пулtебны\,IлI ката,цога\{и.

картотеками. те,лефонами без разрешения сотр}цнlIков Библиотеки
3.3.8 Посещать Библиотек},в состоrIни1I опьянеFlия. а также в сJvtIаях несоб"птодения
гIравил санитарии It ;lи,tной гигиены
3.З,9 К,чрить II распивать спиртIlые IIапиткI,1 в по\{сщегтии БибrиотекI,I
3.з.10 Разплещать Hir здаIlI{И LI вн\,,гри:]дания Бибrrtотекtr объяв,цеtтии, афtrши. IiIIые

\,1атериа-цы рек-цаN1н()-коN{\Iерческого xapaкTepLt бе:з сог;rасования с .tд\,IиНLIстрацие[i.
са\{овольно занимтl,ься l\,1елт{орозниLIной тtlрt,сlвлей и инсlй коlrrtерческой

деятельнос,гью в поN,Iещениях Биб"пиотеки
1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКI,I

4.1 Бибrиотека

иN,{ее,г праtsо:

4.1.1 УтвержiIать по согласованию с отдело\I к\цыг\rры. спорl,а, \,1олодежнойl по"цитики и
т}rризх,Iа администрации N4ьтiпкинского N4P (лалее Учредитель) правила по,цьзованi{я

Библиотекой. вносить в них изN,Iенения
по соt]:Iасованик) с Учре:tи,геJе\{.
'1.].2 YcTaHaBJi,IBaTb ре}l(и\I рабоl bj
Ре,кtльц рабоr ы \,,l вер],l(дае l,crl IIp}IKtlзONl .,llll]eK lopa l\,I\iK i<()ttочrlнинскtlя
N,TerтtIIOcejleHLIecKtlя бtлблtл teTta N4ыtIrкrtнскtlго \'1Pll" и,]\1енен1,1rI в He\I оперативно

jlo cBe.lleн iJ я по;I ь:]овате"л е й.
4.1.3 Обращаться в правоохра]lите-пi,нь]с оргаtlы прlI Hal]}lLlelll.1и этиLiсскI,1х HopNl
lIо-пьзовLlтелеNl и нанссеl{ии ,\,lalтсрlli-t.lt,н()Г(-) ) lЦ!'[lt)|1 Биб.tltсlгеке
4.1.4 Опреде.]lя,гь в cooTBeTcTI]t{I1 c,]aKOItOj{aTeJlbcTI]O\i РФ BrtJr,t и раз\{еры коN,lпенсации
jto но с я,гся

tьного ущерба. HarteceHlIo го IIоjrьзов[rгелелt Би б.rиоте ке
4.2 Биб:iиотека имеет право:
4.2.i Опреде.IIятЬ содержанrrе tr конкретные форr,rы своей деятельIIости в соотве,гстrзI]1,1 с
целяN{и и задачаN,Iи, указаllныпrи в YcTrrBe Биб,lrиотеки
N,tttTeprl а,

4.2.2 Опреде'rять истоLlнлtки кс)}{плектоваItltя своегсl

фонлаt

4.2.3 Изыr,rаlь и реализовыRать докVNlенты 11з cBOeI,0 фонла в соответст}]ии с
действl,tощими норN{агивны\Iи правоl]ыNlи акта},iи

4.2.4 Устанав,цивать ограllиLlения на копLlрование редкL1х и lleНl{b.tx док),N{ентс)l]" гiiзетIlого
(lоrrда. а также ДругиХ 1,1oKуN,IеHTOB. особенtlости к0llироtsаIIия которь]х. t] сt,l,ц!,
коrIстр,YктИвных особеннtlстей. NI()г)т пl)IIвссти к повре)кдениIо докv\{еI]та
4,2.5 ПриниNIать pemeнIie о продлеIirIи и,ци сокрtlll{ении cpt)кtl по"цьзования доку\IеFIта\,Iи.
выдаIIныNIи

HLr доNI

4.2.6 НапРав-цятЬ пользовате.цю

FIапоN,{ИнаниЯ о возврате док\},Iентов. испоJьзу,я данные-

предостаtsJiенные иNI прl{ записИ в Биб.циотек}, (адрес, те,пефон, э.цектронная по,tта)
4,2.7 ВвоДить залоговое обслч;ItиваI{ие при предост.lв-цении редких и ценIIых изданий. а

ТакIiеВДрУГихсЛУЧаях.оПреДеЛеНIIыхПраВиIаNII{ПоjIЬЗоВания
4.2.8 оказывать юридиLIески},I лица]tI п-rIатныс инфорrчrачионно-биб-uиографическIlе
),с_rIуги

4.2.9 11риОстанавJIиВать предоСтав,rlение по-пьзовtlтСJI() всеХ видоВ биб-циотеЧНЫх

)"с_ц\,г

до

устраненIlя хиквидации :задоJiкеннtlстеti перед Бtrб_пиотекой
- по возврату поJуtлеНlIых ранее н|1 доNI док\,NIентоR
- IIо воз]\,IеПIени}О чllJатЫ ко\1llенсаl]}ти HaнeceHHoI,0 \,IагеРиаJьного ,vщерба

4.3 Библиотека обя,зана:
4.з,1 ознако\rигь поJlьзоIзilтелrI с Прави.ltаr,lи

llол},зоl]11нt]rI. a,l,t,lкilie доIlо-пнения\,II{ I(

HI,IN,{

и

ДР,УГИN,tИ Доку\{ентаN,lи, IIеобходиNIыNII] д-ця

корректного пользования \,сjlугаNIи

Бибrиотеки
4.З.2 Создавать условия дпя реаJизации прав пользователей на свободный дост},п к
инфорл,rачии и докуN{ентаN{ из фонда Библиотеки) в том чисJе IIа N.IашиноLIитае]\Iых
носителях
4.З.3 Организовать библиоте.lное. lтнфорNIационнос. биб"пиографи.Iеское обсrухtивание
по_-тьзовi,tтеля

4.З.4 Выяв.цrll,ь и }.титывать в своей Jlеяте,rlьносl и интересьт. потребносl,и и зi1lIрось]
П

t)Л ЬЗ0 Bi.l Гg'.-l Я

4.3.5 В с,цl,ъlд. отсутствия в tPoH:e Биб;исlтеки необхt-lди\Iых по,]ь:jоI]а,i,е.Iк) из,l(аний
:jаlIрашивirть их гlо лtе;кбtlб:тиtlтеLIноNI\,абонеrtент),( да,rее - N,fБА). с т]о\Iощьк]
эjlеItтронной дос,t irвtiи ]oK}.\Iel{ToB (;1at"-lee - ЦД) L] J _1]l\ t,trx бибrиt)тек LI
внутрисистеl\тно\I\l об\rен}, (да,rее - ВСО)
4.З.6 При выдаче доti},N{ентов тщате,]Iьно прос\{аl,рI{вать I,Ix Ii в с.т\,чalе сlбнарt,lttения в них
тtаких-:rибо де(lектс,lв де"lа,I,ь соответств},юlцие по\Iетки Hi1 l]ыдавае\{о\{ доку\,Iенте
'1.3.7 ОбеспеLIивать сI]оевре\,rенньтй возврат пользоtsiтl,е.Iе\I в Биб,цtтtlтетt)I выданных el\Iv
док}а,rентов

ui.З.8 Осl.щесlвJlять культ),рно-просветительскyю

работ1. ра:]вивая различные сРорпrы
объединений чtттателей по интереса\,I и l-.Il
zl.З.9 Прелостав-цять псt т,ребоваIIию по]lьзоtsаIе,lя tiнфорllацtlю 1lо
форrrироваlIиIо lI
исIi о-rlьзованик) фонла Библиотеки
4.З.10 Повыtitать KaLIecTBO ока]ываеN{ых vc;1\,t, i,I \_,l\ LIш:lTb коrtфортность библиотечtlоii
среды

общения

rT

.

4.З.1l Сохрzrнять конdlи.rlенuиil,цьнос,I,ь сведснrtii о

llо_Iьз0Raгге,lе Бrtб,циотеки. Не .,ltlLtl,скit,t,ь

иСПОJЬЗОВаН]{я с]]едегtиii о ilо.lLзоl]аlте"-1е l1 el о читдl е-li,скrlх

интересilх в лiных

llе.:lях. KpoNIe \,_l\,чшеllliя организi,tLlltLi бrtб_rисlгсLtIlогL) r_,Jс.lrживания. IIе lIсрслtlвать
}tx Tpelb]iN.{

-ЦИЦalN1

КРО}lе к|lк в

С-1\ чa],ях.

опреJе]lеннь]х Jейств!,Iощ}INI

зilконоjlатеJьство\1

5. порr{док выдАLIи докуN{ЕнтоI] нА доNI во RрЕмЕнноЕ
ПОЛЬЗОВАНI,IЕ

5.1

Библиотека осyществляет выдачу док),NIентов во BpeN,leнHoe поjlьзоваIIие на
определенный срок:
- из фонда абонеп,tсItта - все вrtды изданий
- из фонда LIита-цьI]ого зt]_Ilа * теIi\,цvIо периодrlтi\,. всс виды rтздаrниl:t. кро}{с рсдкогt)

фонла.

5,2 В

бlrб;rtлотеttе .пlобоl"л )I(lITe_lIb N{ttшкl.trIсItого раtйона. иNIеIощI]й постсlяннr,ю
,]il-цOг
\{o7lieT по_ц\,чить на
регистрацI,ilо в N4ышкLIIIско\,I раЙоне. l]llогородние под

доN{:

- с аболIспrента Ile бсlлее б докlълелI,гов срокопI IIа З0 дней, а II:]данLIя повышенlIого

спроса на i5 днерi
- из rIита-цьного за,ца периодик),сроко\I на 14 дirей. оста-цьные издания cpoкo\,t на 30

дней
- дети с абонеN{ента сроко\{ на

1

0 дней

5.3 Срок, на который вьтдцаны док1\rенты, Nlo}lieT бьтть про,цJен лиLIно или по те;ефонч не
бОлее 2-х раз (

по 15 дней). при условиIl. что Htl эти

док\/]\Iен,tь] oTcyTcTB}leT спрос от

других пользователей
после
5.4 Очередная выдаrIа док\дiентов на доI\,I пользовrrтеJIо производится только
которыNiи
полуLIения от него ранее выданIIых eN{)l док)ъ{еtIтов, срок пользования
истек
5.5 В случае невыпо-цненLIя по,цьзовате]IеN{ обязате-цьств по своевреN{енноN,I),возврат"у
по
полученных докуN,Iентов, Библиотека направляет по-цьзователIо FIапо\,Iинание
почте или сообЦает пО телефонУ о лiеобходиN,IостI,I возврата докуNIентов
и
5.6 отметки о дате вы/,IаLIи докy]\{ентов на до\I, сроке пl]оj{ления их пользования
LIитЕrгеJIьсliом форлrуrяре
возвраш,еНLlя liрои:]воilятся биб.;lисlтекаре\I в

5.7 I lри тралиrlионной t]ы:lа.Iе поjlьзовате-ць обязан рtlсltI{саться

:]а

ка)(дьтй по,тr,ченньгй

Rозрalс,гl1 ])l1сIIисывatк),гся ll().1и,ге,rIи I,IJи
док\},{еН г" Зе tlо_rьЗоваr,еrейt .,lоl]]ко,пьнО1-0

.цр},гие :]аконные предс rавиl,ели

5.8 Пользсlвtrlе"Iь. нар),шивltlrtй Прави.ltil

IIо--Iьзо}]ания, переt]одится на за,rIогоRыи

абонепtент срокоl1 на б пtесяцев

6.

порядок пользовАния доку},{ЕнтА}II,I

И ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ В СТЕНАХ БЛIБJI,IОТЕI{II
6л1 в читально\,{ зале Библиотек}i выдаются док\,\{ентьi
соответс.гвующего отдела. I1олученные по ]r,lБд.эдд.

I,1

]

основного (lонда- фонitа

всо

Lll1f ате-.1ьско-\1 форлrу,,пяре, 1iос"пе

6.2 Сведения о выданных доку,N{еIiтах отрахiiitотся в
об их
оконtlilнttя работы д\окч\Iенты возвраlцlllо-iся,jItr_],lttсlIекTрIо дjlя отl{етки
IJo,J Rр;,I

IIlеlll{и.

ло-пiltеll
6.j Ес.пИ tlо,rIьзовате.rь выбра,П jt-ця рабо,гЫ jtOK),\IeHl,b] 1.1з о,гкрьi,l]Oj,о 1lос,г}ltli1"
о(lорlrить пользование и\lи tla кафедре l]ыjlilllll
,]але пO]lb:]OI]LlTe-ll)
6,4 11ри поrучеlrии редкс)I,о )кзсN,lП_rlяра1 доItYNlсн,гal В ЧllТаЛ],Нс)М
и несет поjtнYк) гражДаItскорасписLIвае,].ся за по,]lVчеllие назваIiноI,о доку\{ента
iloj1,[e)lii11правов\ltо 11,гве,гстве}lность :]a1 его cL)xpaнllL)cTb. Эгrr лOк\,Nlе1-1ть1 не
Ol1

,

копllрованию.

7.

выдАLlА докумЕнтов под дЕнЕиtныIi зАлог

1.|

иногородIIие,
На залогоВолл абонеl,tеIlте все поjlьзовitте.ци Бlrб,rиотеки. в TON,I числе
N4ышкинскоIlt
иIIострtlllНые граждане. пица. и\lеющие Bpe\{eHIIyIo регtiстрацllю в
на до}I посj]е вIIесения денежного за-пога:
районе. tt},IеюТ воз\,Iо)Itность по,цYчllть
- с абонеуента I{e боrее 5 докlrtеtlтов cpoкo\I trli З0 днсt:i
_ из liитtlльного зала нс бо_пее з дсlкr,rtсгIтов cpOtioi\I на 15 дrtей

1.2

Сilъ,tiuа з.tJога состав,тяет 500 (пятьсот) 1lr,бrеri

1.з при пол1,.Iснии доliу}lентов

по,,IьзовLlтель рt]спt,iсывае,гся в ж),pHajle },tleTa

заJога. I {a читательсI{оNI tРорпr1,;tярс дс,lастся по\,1етttа.
1.4 За,цог возвраlrlается прL1 сдаLIе докV\Iентов и предЪяв"цеtIиИ паспорта
].5 ГIрИ не возвраТе док)ц1енТов в Бrtб-цtrотек)l свыше 1 п,tесяца, за"цоговая cyNIN,la
библиотека
по-rIностьк) зачлIс.rIяется IIа crleT N{yK копо.лиtтttIIская \,1ежпоселенtiеская
енто в
МышкинСкого МР > и t{спо,цьз,че,гсrI дj Iя t]о спо-r] нения ),,гр аче нных доl(Y\l

8.

порядок },чАст1,Iя в N{Е,роприrIтиях

1 Участие в N,{ероприятиях, проводиN,{ых Биб,циотскоil, бесп"цатно.
8.2 Посетителе\{ \,1ероприятИй 1-IзСOоВого характера (творческие встреrIи. кнI{iIiные

8.

выставкI{. круглые стоJы. IIитате-цьские конферснциtт. -пюбите"r]ьскLlе объсдIIнсItIlя Ii

lp.) l,to;lteT стать jIюбоЙ iIiсJающиЙ.
8.3 Инфор\,1аt{ия о проведсIIии \IеропрliятI.II:1 Ра:]\,iеlЦijlСтся на ин(lор\{ацLIоF]IIых стендах
Биб-лиотеки. саilте Бrlб-пиотскI]. СOЦ1.1i:]-rlьtlых сетях. п)б,цLlк!,lотся в []N11,1. по iKe"[aHLIIo
,ге]еd)оН), ]].]ll{ Э,]IеКl
1l()НН(lЙ
IIо,tь:]овате:rей биб;lИотекП - сообtцitе,Iсrl иNI jlllLlHt) llo
Ilочте

8"4 Участие в отле,r]ьньтх \теропрLirI,Iиях (конку,рсах" ви]t,горинai\) \Io)iie,l быr,ь оt,раничено
\rсловия]\{и их проведениrI (возраСТ y,r1;1g,r"rrкoR. пор}IДок о,гбора )lLIастниItовограниченное IIOлI{LIecTBo vLIас,гников и Jp.)

полъзовАния
прАви jtA
ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУР САNIИ

9.

9.1 При

раrбо,r е

коNIпьютЕрноЙ

,гЕхнtr{коЙ,

на IIоNIпьюrере. принilдJlеяiаrrlе\{ Биб;rтсltеке. llользовате,цю не

разреll]аеl ся:

- саNIос,t,()Я,l,еJlьнО вк-r]юLIатЬ Ll OT](,rlK)L]ltl,b коNIllьк),геl] и lIерI](lерrтriные },с,I,ройсгва
проt.IзRоi]l1.1ть t.lJtlt и,]\lеItя,I,t

-са]!1остоя,ге_пl,нс)

HactpcliiKll -\1OiltlTopil

I1

IlРОГРilNl\IНОГО

обеспечения
- во вре},1я работы в сегИ 14tr,гергlе,г- ос},щсс,l L]-lя-гL HL'Гi.rtlleLrlcHH1,1й f[)cTvlI к

cc,I,eBb]_\{

ttecTb

коNlпьtотерем. базаrt данных. распростраttягЬ инфilрlrtаrtllю. оскорбляк)щ\,к)
дос,гоинсl'во др\lгиХ грa)кдан. с)су,ществ.lIять jlocT},tI к pec),pcaN,1. пропаl,андир),iощи}{

I,1

насилие. пс)рнографию, нilционilльнчlо рознь
9.2 Работа с внешниN,{и носLtте,цяNiи (диске,га. коNII1акт-lllиск. ф,rеrrr-кар,r,а и -1р.).
Ilрtlнаj{ле}каI]{и}lи Ifо,ць:]ователю. произволится только пос.llе проверкli их на IIа,r1ичие
коN,lгIьютерных

t]

ирYс ов сот1])дни Kolt Бrl б;rllоте ки

кАвторское llpaBo) в Бlrблисlтеке
воспрсillается создавать эJIектроннь]е копии выра;+tенн1,1х в Ilифровоri форlrе
экзе]\1п-rIяров IIроl.t:]ве;tеrtлlй. а так )ic гIереlIос их lt{.1 BIlettlHtle:]jleKTpc)HHb-lc носитеJlи.
9.4 В соответствии с С]аrнПин 2..2.2i2"1.1j10-03
9.,1.1 lIспрерывlrая д-питс-цьность работьI IIll lit)]\lПЬltt'Гt'!rс IIе доJ)I(на превышать

9.З Согласно IV части Гражданского кодекса РФ.

г;r. 70

- д-ця обr,чающихся в 1-4 к-цtrссах l5 \1l1llvT
- дJя оýуt1;lюшихся 5-7 K_raccax 20 лtинr,т

обучающихся 8-9 к-цассах 25 r.,tltHl,T
- для обучак)шI]хся 9-11 к-цассах I.Ia первоj\,I часl,З0

-д-ця

I\IИН,VТ, H.l BTopo\I

20 lrинl,т.

10. отtsЕтствЕнность зА нАрушЕния прАвил пользовАниrl
10.1 ГIользовате-пи и сотр)цники Биб,цrtотеки несут ответственность за нарушение
Пр ави,п

По

J']ЬЗоВанtIя в со ответств)rющIiN I з ако

н

одате,ць ствоп,i Р

Ф

