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l. oБЩИЕ ПoЛo)ItЕHИJI

1.l. Haстoящие ПpaвиЛa ПoЛЬзoт,aHИЯ библиoтекaми МyнициПaJTЬI{oГo бrоджетнoгo
yчpе)кДения кyЛЬTypЬr кI]ЕHТPAЛИЗOBAIJHАЯ БИБЛИoTЕЧнAЯ СИСTЕМA
ГoPoДCКoГo oКPУГA зAPAЙCК) MoСКoBСкoЙ oБЛACТИ (дaлее - MБУК (ЦБС))
paзpaбoтaнЬI нa oснoве Устaвa MБУК кIfБC>, B сooTBеTсTBии с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT
29'12'94 N 78-ФЗ ''o библиoTеЧнoМ деЛе'' (дaлее - ФЗ), Гpaждaнск,' *oд.n.oм PФ (дa'тее -
ГК PФ).

|,2' БиблиoTrкa - oбщедoсТyПнoе инфopмauиoннoе' кyЛЬTypнoе, oбpaзoвaTелЬнoе
yЧрежДrние, рaсПoЛaГaющrе opГaнизoBal{нЬIМ фoнлoм TиpDкиpoBaI{FIЬIx Дoкy\,{rнToB и
ПpеДoстaBЛяroщее иХ Bo BреМеннoе ПoЛьЗoBaние физинескиМ и }opиДическим лицaм (ФЗ,
ст. 1).

1.3. МБУК ''чБС'. - лoбpoвoлЬнoе oбъеДинение МyнициПaЛЬнЬIх библиoтек,
ПpеДсTaBЛяIoЩее сoбoй сТpyкTypl{o-цеЛoсTнoе yЧpе)кДение, фyнкциoниpyoщее нa oсIIoBеoбщегo фoндa И IIITaTa сoTpyДникo', еДинoГo pyкoBoДсTBa, opГal{иЗaциoнЕ{oГo,
МеToДичеcкoГo И TеxнoЛoГическoГo еДиIIсTBa' yчpежДеннoе AдминистpaЦиeЙ
МyниЦипaJrЬI{oГo обpaзoвaния Гoрo.цскoГo oкpyГa Зapaйск Мoскoвскoй oблaсти'

B стpyктypy МБУК '' ЦБC '' Bхo.цяT:
- ЦенTрaЛЬнaя библиoTекa (Ц Б );. .цеTскaя библиотекa (ДБ);
- l5 сельскlахбиблтloтек - филиa;roв;
oснoвaние: ФЗ, ст. l; Устaв МБУК к IfБС >''
|'4. ФoнДьт Tиpa)киpoBal{нЬж .цoкy\,{rI{Toв библиoтек яBЛяIoтся

сoбственнoсTЬ}o.
1.5. Библиoтеки, BХoДяЩие в МБУК ''ЦБC'', oбщедoстyПньI, T.е. llprДoсTaBЛя}oT

BoзMo)кнoсТЬ ПoЛЬзoBaния библиoтечньtм фoндoм И yсЛyГaМи BсеМ Гpilк.цaнaМ без
oГpaниЧеllиЙ лo ypoBнio oбpaзoвaния и сПrЦиaЛЬнoсTи llеЗaBисиМo oT ПoЛa, BoЗpaсTa'
нaциoFlaЛЬнoсТи' ПoЛиTиЧеских yбеждениЙ и oTнoшениЯ к pеЛиГии' a Taкжr ЮpиДическиМ
ЛиЦaМ' незaBиcиМo oT иХ opГaнизaЦиoннo-ПрaBoBЬIХ фop* и фopм сoбственнoсти (ФЗ, ст.
l).

Пopядoк ДoсTyпa к фoндy МБУк ''ЦБC'' И yсЛoBия еГo ПpеДoсTaBлrI{ия
ycTaнaBЛиBaIoTся нaсТoяш{иMи Прaвилaми, Устaвoм MБУК ''ЦБC '', ГК PФ, ФЗ.

1.6. oснoвнЬIМи цrляМи .цеяTеЛьнoсти MБУК ''ЦБС'' яBЛяеTся oбеспечение BсеМ
ГpDкДaнaМ BoЗМo)кнoсTи :

. свoбoДнoгo .цoсТyrTa к инфopм аtЦИИ, пpиoбЩения к кyЛЬTypIrЬIМ ценнoсTяM,
нaкoпЛеFIнЬIМ ЧелoBечесTBoМ Bo BсеХ сфеpaх еГo ДеяTеЛЬнOсТи;

мyниципaльнoй



. ПoЛyЧrния инфopМaпии o ПpoцессaХ' ПpoTекaЮЩих Bo BсеХ сфеpax сoBpеМеннoгo
oбществa;

- ПpoBrДения ДoсyГa, oбщения в ГpyПпaХ, сфopмиpoBal{нЬIх Пo иI{Trpесaм' ,{етскaя
библиoтекa И селЬские библиoтеки-филиaльt спoсoбствyroт фopмиpoвaниro
инфoрмauиoннЬТХ И oбщекyльтyрнЬrх пoтpебнoстей детей, сaмooбpaзoBaниro Lт

сaМoBoсПиTaниto Лич}IoсTи.

Для .цoсTи)кения ЭTиХ целей МБУК ''ЦБC'' ПpеДoсTaBЛяrT Bo BpеМеннoе
безвoзмезДнoе ПoЛЬЗoBaние экзеМПЛяpьI .цoкyIVIеT{ТoB, ПpaвoМеpнo BBеДеннЬIе B
Гpa)rЦaнский oбopoт ЧеpеЗ сисTrМьI ЧиTaЛЬнЬIх зсUIOB, aбoнементoв, межбиблиoтечньtй
aбoнемент' oсytцесTBляеT сПpaBoчнo.инфopмauиoннoе oбеспечение инфopмauиo}IT{ьIx
пoтpебнoстей пoльзoвaтелей, oрГaнизyrT МaссoByto paбoтy, внеДpяrT нoBЬIе TеХI{oЛoГии
(Устaв МБУК ''ЦБС ''; ГК PФ, н, 4, п.2 cт' 1274).

|.7 . ПpедoстaвЛение усЛyГ Пo кoПиpoBaниЮ .цoкyМенToB oсyЩесTBЛяrTся с
сoблюДением нopМ aBTopскoГo ПpaBa. Кoпиpoвaнию пoДЛе}кaT ПpOиЗBе.цения, нr
яBЛяIoЩиеся oбъектaМи aвTopскoГo ПpaBa (ГК PФ, Ч. 4) .

1.8. Пoльзoвaниe библиoTrкaМи МБУК ''ЦБC'' бесплaтнoе. Пеpенень oTДеЛЬнЬIх
Bи.цoB .цoПoлниTеЛЬнЬIх ПлaTнЬIХ yсЛyГ, oкaЗЬIBaеMьlх библиoTекaМи' paзМеp иx oпЛaTЬI
oПprДrЛяеTся B yсTaнoвЛеннoМ Пoря.цке, сoГЛacoBЬIBaеTся с BЬIuIесToящей opгaнизaцией-
Уupедителем. Пеpенень ДoПoЛT{иTеЛЬнЬIх пЛaTнЬIх yсЛyг' oкaзЬIBaеМЬж библиoтекoй,
Мo)I(rT бьtть paсшиpен иЛи yMенЬшен B ЗaBисиМoсTи oT BoзМo}tнoстeЙ 6иблт10Tеки, a Taкх(r
B свяЗи с yBеЛиЧениеМ иЛи yМенЬшениеМ ЗaTрaТ нa ПprДoсTaBЛение yслyГ мoжет бьrть
изМененa и их сToиМoсть (Устaв МБУК (ЦБC)).

2. ПPABA ПoЛЬЗoBATЕЛЕИ MБУК ''ЦБС ''

2.l. Кaхсдьrй жителЬ Гopo.цскoГo oкpyгa Зapaйск иМееT ПpaBo нa 6иблиoтечн0е
oбслyrкивaние B библиoтекaх МБУК кI]БС> (ФЗ, ст' 5, п. 1).

2.2, ПoльзoBaTеЛи ДеТскoГo и ЮнoшескoГo BoЗрaсTa иМеroT Пpaвo нa oбслyх<иBaние Bo
всех библиoTекaх' oбслylкивaroщиХ .цетей, a Taкже в .цетской библиoтеке (ФЗ, ст' 8).

2,3. Лицa, кoТopЬIе не МoГyT ПoсеЩaTЬ библиoтекy B сиЛy ПpекЛoннoГo BoЗpaсTa'
физинеских неДoсTaTкoB, иМеIoT ПpaBo ПoЛyчaTЬ Дoк}ъ,{еI{Tьt из фoндa МБУК (ЦБС) чеpез
BнесTaЦиoнapнЬIе фopмьl oбслyживaния (ФЗ, ст. 8).

2.4. Инoгopoдние Гpaх(Дaне' a Taкже лицa без ГpDк.цaI{сTBa oбслyживaютоя B
ЧиTaJIЬ}lЬIХ зaЛaХ библиoтек MБУК ''ЦБC ''.

2.5. Bсе ПoЛЬЗoBaTeли би6ли0Tеки иМеroT ПpaBo:
- бесплaтнo ПoЛуraTЬ rToЛнyro инфоpмaциro o сoсTaBе библиoтечньrx фoндoB ЧеpеЗ

cисTеМy кaTfu.IoГoB и t{рyгие фoрмьl библиoтечнoгo инфopМиpoBaния;
- бесплaтнo пoлyчaTЬ кoнсyЛЬTaциoннyЮ ПoMoЩЬ B пoиске и вьtбopе иcToчникoB

инфopмaции;
- бесплaтнo пoлr{aТЬ Bo BpеМеннoе ПoЛЬзoBaние.цoк).N,{енTЬI из библиoтечньж фoндoв

B сooTBеTсTBии с нaсToящиМи Пpaвилaми;
- ПoЛyчaTЬ ксеpoкorrии oT.цеЛЬнЬтx стaтей и мaлooбъеМl{ЬIх пpoизBеДений, пpaвoМеpнo

oпyбликoвaннЬIХ в сбopникaх, ГaзеTaХ И 'цpyГиx rrериoДиЧескиХ ИЗДaHИЯX' кopoTкиХ
oTpЬIBкoB (не бoлее |5% oT oбъемa пpoизвеления) из пpaвoМеpнo oпyбликoBa}IнЬtx
ПисЬМrннЬж пpoизведений (с иЛЛtoсTpaцияМи ИЛИ без иллtoстрaций), oХрaняеМЬtx
aBToрскиМ ПpaBoМ' B е.циниЧнoМ ЭкЗеМПЛяре искЛюЧиTrЛЬнo ДЛя исПoЛЬЗoBaIIия B нayЧнЬIx
и yuебньж цеЛяx;

- ПoЛyчaTЬ лroбьtе Bи.цЬI кoпий пpoиЗBеДений' не яBЛяIoщиxся oбъектaми aBTopскoГo
пpaBa иЛи cpoк.цействия иcкЛIoчиTеЛЬнoГo ПpaBa нa кoTopЬIе исTек;

- rToЛyЧaTЬ .цoкyМенTЬI Пo BIтyTpисиcTеMt{oМy и Ме)кбиблиoтечI{oМy aбoнементy из
ДрyГиХ библиoтек;

. yЧaсTBoBaTЬ Bo BсеХ МеpoПpИЯTИЯх библиoтеки;



- BxolциTЬ B сoсTaB рaЗЛичF{ЬГх сoBеToB rIpI4 6ИбЛИ0Tеке; BЬIскaзЬIBaTЬ свoи Мнения исyжДrния 0 ДеяTелЬнocти библиoТеки-и oТДелЬFIьlх paбoтникoв pyкoBoДиTеЛIo' BI{.сиTЬПpеДЛoх(енИЯ Пo yЛyчIIJеF{иrо рaбoтьl библиoтек И И еe..py*.yp",;- ПoЛyЧaTь инфoрмaциЮ o ДеяТеЛЬнoсTи б,о,,oiеn, Пo фopмиpoвaнию pIисПoЛьЗoBaни}o фoндoв;
- rroЛyчaТЬ инфopмaцию o paЗличньIх сTopoнax ДrяTелЬнoсTи библиoтeки;

.,".;J"#"#.]aTЬcЯ 
.цpyГиМи ДoпoлниTелЬнЬIМи ПЛaТI{ЬIМи BИДaМkI yсЛyГ (Пpейскypaнт

o''o;.1"#риДиЧеские 
Лицa oбслylкивaloтся в библиoтеке нa oснoвr ДoГoBopI{ЬIх

3' oБЯЗAF{HoСTИ ПoЛЬЗoBATЕЛЕЙ

3'l' ПoльзoBaTеЛЬ oбязaн соблюДaть нaсToящие Пpaвилa.З.2.Пpи Пoсещении библиoтеки пoЛЬзOBaтель oбязaн сняTЬ Brp*нЮro o.це)кДy и C.цaтьее BМесТе с сyМкaМи' ПaкеTaМи и T.П. (зa исклtoнrниеМ.цaMскиХ сyмoк) в гapлеpoб.3'3. ПoльзoBaTеЛи библиoтек oбязaньт:
- бьlть Bе)I(лиBЬIМИ И Hе FraрyшraТЬ ПpaBиЛ oбщественнoГo ПoBеД eHИЯ.- беpежнo oTнoсиTЬся к ДoкyМенTaМ, пoлyчеrrг{Ьlм из фoндoв библиoTеки, ПpoяBляTьпoсToяI{нyю зaбoтy oб их сoХpaннoс'ги;
- Пpи ПoЛr{ении ДoкyМенToB TтЦaTелЬнo иX ПpoсМoTpеTЬ и B слyЧaе oбнapyжения вних кaкиХ-либo лефектoв сooбЩить oб этoм библ,o..nup';
- BoЗBpaIцaTЬ ДoкyМrнТЬI B yсTaнoвленньlй сpoк;- не BЬIнOсиTЬ иЗ IToМещеЕ{ия библиoтеки ДoкyМеI{TЬI из фo"дo" B ,гoМ слyчaе' еслиoни не зaПисaнЬI в чиTaTеЛЬскoм фopмyЛяpе иЛи ДpyГиx yЧеTнЬIХ ДoкyМеЕr.Гaх;- не.целaTЬ B ДoкyМенTaх никaкиХ ПoMrToк, пoДчеpкивaниЙи T.П.;- IIе BьIpЬIBaTЬ и не зaгибaть сTpaницЬI;
- FIе нaрyшaTЬ paссTaЕroBкy фoндa в библиoтlке' не BЬIниМaTЬ кapToчки иЗ кaTaлoГoB икapToTек;
- не испoЛЬзoBaTЬ paЗЛичнЬIе скaниpyloщие и кoПиpoBaЛЬнЬIе TеxниЧrские yстpoйствaПpи BoсrТpoиЗBеДеFIии бaз.цaннЬIх ИЛИ Иx сyщrсTBеI{нЬж ЧaсTrЙ, pепрoдуциpoвaнии книГ

l}HxЖТ} J#H.; (;:;;;;' .",{Ёы;"" 
;. " uyo,o" изyaJTЬнo Гo Пpoиз Bе ДeHИ Я пpи еГo

- не скaниpoBaTЬ сaМoсToяТеЛЬнo ДoкyМеFrTЬI из фo'дo" библиoтеки лroбьrмиTеXническиМи сprдсTBaМи (ст' |275 ГК PФ);- I{е BrcTи сЪеМкy ДoкyМенToв из фoндoв библиoTеки' B ToМ чисЛе ЦифpoвьrмиaПпapaTaМи (ст. 1275 ГК РФ);
- не кoпиpoBaТЬ сaМocToяTeЛЬнo нa ЭЛекTрoнt{ьIе нoсиTеЛи ДoкyMенTЬr изэЛектpoнньж бaз ДaнF{ЬIХ МБУК (ЦБС) (ст' 1334 гк вЪ;.
3.4. ПoльзoBaTlЛи' нaрyurиBllrие нaсToящие Пpaвил a И TIцИЧИHиBII]и. yщеpб фoндyбиблиoтекиl кoМПенсиpyloT yщеpб B сЛеДyЮщеМ пopяДке:- пpи yTеpе или ПopЧе ДoкyМенТoв из фoндa библvтoтеки ПoЛЬзoвaTеЛи oбязaньlзaМrI{иTЬ их сooTBеTсTBеннo TaкиМи )ttе ИЛИ ПpизнaI{T{ЬIМи paBнoценнЬши. Пp"неBoзМo)кнoсТи зaМенЬI . B0зМесTиTЬ Их инДексиpoBalrнyЮ сToиМoсTЬ. СтoимoстьyTpaЧенньIХ ИЛИ исПoрЧеннЬж ДoкyМенToB oПре.цел Яe.ГcЯ пo цeнaМ, .Цействyrощим BсoBpеМеF{нЬж рЬIн0ЧнЬГХ yслo'иях (ГК PФ, ст. 12, l5)' Пpи pu.'.,. J ',,u'.,ЯМИ зayTrpяннЬrе, исПopченнЬrе ДoкyМентьт библиoТекa прoизBoДиT иХ пеpеoценкy, испoЛЬЗyяПеpеoценovньtе кoэффициентьt, oПpе^еЛенньrе ПpaвиЪельствoм PФ:



з.5. B инЬtХ
пoлЬЗoBaTеЛи несyT
(ГК PФ и УК PФ).

Зa yTpaTy пpоизвеДений ПечaTи И иньIХ ДoкyМеt{ToB иЗ фoндoв библиoтeки,ПpичиFlеI{ие BpеДa И нapyш]ение срoкoB BoЗBрaTa ДoкyМеI{ToB HеоoBrpц]rннoЛеTЕ{иМичиTaTеляМи OTBеTсTBеI{нOсTЬ зa ниХ несyT иХ poДиTеЛи, oПекyFIЬI' пoпечителиo yrебньrе

iiii:i!l]J; ";:,";;i,".ПЬнЬIе или лечебн''. yup.*д e'И'i' IToД нa.цЗopoМ кoTopЬIХ oни сoсToяT

слyчaях нaнесения BPеДa иМyщесTBy ИЛИ ПеpсoнaЛy библиoтекиoTBеTсTBеннoсTЬ B сooTBеTсTBИИ c лействyroщ,* .u*o"o.цaTелЬcTBoМ

3.6. При неoДнoкрaТнoМ нapyшении нaсToящих Пpaвил пoлЬЗo'al{ ия библиoтекoйПoЛЬзoBaTеЛи МoГyT бьlть Лиш]rнЬI прaBa пoЛЬЗoBaния библиoтекoй Ha сpoки'yсTaнoBЛеннЬIе aДМинистрaцией МБУк uЦБbu (ГК PФ, ст ' Зз4 - ЗЗ6).

4. ГIPABA БИБЛИoТЕКИ

''ui,x1ii.библиотеки 

oПреДеЛяtoTся B сooTBеТсTBии с ФЗ, ГК PФ (v. 7, н, 4),Устaвoм

5. OБЯЗAHHOCTИ БИБЛИoTЕКИ

Библиoтекa oбязarтa:
- сoзДaBaTь Bсе yслoBиЯ ДЛЯ oсyщесTBЛения пpaB ПoлЬзoвaTелей нa свoбoДньtй.цoсTyПк инфopмaЦИИ 14.цoкуN4еI{Тaм из фoнд a библиoтe*,ioЪ, cт. |2);- иЗr{aТЬ и нaибoлеr пoлнo yДoBлеTBopяTЬ ЗaпpoсЬI чиTaTелей. Hе ДoпyскaеTсяиспoЛЬзoBaние сBеДений o чиTaTrЛе и еГo чTlI{ии' кpoМе нayЧнЬж целей и yлyчп]енияopГal{иЗaции oбcлужIIBaIIИЯ (Кoнститyция PФ, cт,24.;ФЗ, ст. 12, л' |);- сo.цействoBaTЬ фopмиpoвaниЮ y ПoЛЬзoвaTrлей инфop'uu'o"""гх пoтpебнoстей,пpиниМaTЬ МерЬI к ПривЛечениЮ нaселrния к чTеI{иro и ПoлЬЗoBa нию би6лиoтекoй;

'.'oJ;;Ж:'H*":::ffil.чнo-библиoгpaфиvескoе 
и инфopмaциoннoе oбслyживaние,

. oбеспечиBaТЬ BЬrсoкy}o кyлЬTypy oбслyживaния пoльзoвaтелей, oкaзЬIBaTЬ И|у1ПoMoЩЬ в вьтбopе необхoдимЬIХ ПрoизBедений ПеЧaTи и Дрyгих .цoкyМен].oB ПyTеM yсТнЬIХ

жЁ;*1xx1'' 
Пре.цoсTaв ЛeНИЯ B их ПoлЬзoBaF{ие сПpaBoЧI{o-ПoискOBoГo aППapaTa

. B сЛyчaе oTсyTсТBия в фoнде библиoтеки неoбxoДи\,{ЬгХ ПoЛЬЗoBaТеЛю .цoкyМrIIToB
;xъxxfftrlЬ 

их Пo BI{yTрисисTеМнoМy oбменy ' 'ежб,бл'o...,"o*y_uЁoi.'.',y иЗ дpyгих
- oсУЩестBЛЯTЬ yЧеT' хpaнеFIие и исПoлЬзoвaние нaхoДяtцихся в фoнде библиoтекиДoкyМенТoB B сooTBеТсTBии с yсTaнoBЛеI{ньIМи ПрaBиЛaМи, oбеспеuиBaloщиМи ИхсoХpaнЕroсTЬ и paциoнaЛЬнoе исПoЛЬзoBalИe, a ПpoиЗBеДений печaтИ И ДpУгихМaTеpиaJIoB'яBля}oщиХся ПaМяTI{икaМи ИcTopИИ И кyЛЬTypЬI' - с сoблrоденйем тpебoвaнийдействytощеГo Зaкoнoдaтельствa PФ;
- сисTеМaTически сЛеДиTь З? CBi

l{oкyМенToB; 
vwlrr 'vJlЕl{ИiЬ Зa сBoеBpеMrннЬIМ BoЗвpaщениеM B библиoтекy BЬIДaнньж

- пpи BЬIДaЧе ДoкyMеI{ТoB из фo"дo" И При BoзврaЩеF{ии иХ tIoЛЬзoBaTеЛяМисoTрy.цники библиoтеки обязaньт

;ж*Ж,o 
".nin,*-либo 

o.4,.n'oJT;#;ff Ж.#;i";l#".-,T:ilL : ; .;lж

6. ПoPЯДoК ЗAГIИСИ ПoЛЬЗoBATЕЛЕЙ B БИБЛИoTЕкУ



6.l ' Зaпись в библиoтекy oсyЩесTBЛяеTся Пo Пpе.цъяBлении Дoкy\'lенTa,y.цoсToBеря}oщеГo ЛиЧнoсTЬ. Дет.и дo l4 лет зaписЬIBa}оTся нa oснoBaнии ,цoк}лN,{енToB'y.цoсToBеpя}oщиХ ЛиЧнoсTЬ иХ зaкoннЬrХ Пpе.цсTaвителей и иХ ПoprIиTrЛьсTBa (l-К PФ, ст.З6| - З6з,з67).
6.2. Сoглaсие пoЛЬЗoBaTеЛя нa ПprДoсTaBЛеI{ие пеpсoнiшЬнЬж ДaI{ньIх ПoДTвеp)кДaеTся

личнoй Пo.цПисЬЮ (ФЗ N I52 ''o ПеpсoнaлЬ'"'" дu'"".*;';.
6'З, Пpи ЗaПИcИ в библиoтекy пoЛЬЗoBaTелЬ ДoЛ}кен oзнaкoМиTься с ПpaвилaмиПoлЬзoBaIIия библ.иoтекoй и пoДTBеp.цить oбязaтrЛЬсTBo o иХ BЬIПoЛнении свoей Пo.цписЬroнa чиTaTеЛЬскoМ фopмyляре.
Пpи ПrреМене МесTo)I(иTельсTBa, иЗМенrнии фaмилии И .цpyГиX изМененияХпoЛЬЗoBaТеЛЬ,цoЛжrн сooбш{ить oб этoм в библиoтекy'
6,4, При ежегoднoй ПерrpеГисТpaЦИИ пoлЬЗoBaTеЛи oбязaньт BI{.Bь I,реДъяBляTЬ

.цoкyМrнT, yДocToBеpяtощий ЛичнoсTЬ.

7. ПPABИЛA ПoЛЬЗoBAнИЯ AБoHЕМЕHТoМ

7.l. Aб.неМеHT - сTpyкТyрнoе ПoДрaЗДеление библиoтеки, oсyщес.l.BЛяIolЦrе BЬIДaчy
ДoкyMrнToB ДЛя ПoЛЬзoBaния BHе библиoтеки }ra oПреДеленньlй сpoк'

7.2, Гpa>кДaне, Пpo)киBaioЩие и иМеюЩие ПoсToяннyЮ ПpoПискy B Mикpopaйонеoбслylкивaния, иМе}oT прaBo пoЛЬзoBaTЬся aбoнемеt{ToМ' ЗaПисaBII]исЬ B сooTвеTсTBии сПopядкoм зaПИQИ в библиoтекy (paздел б Пpaвил).
!ля aбoнеМrIITa .цrTскoГo oT.цеЛa библиoтеки и aбoнеМrl{Ta Детскoй библиoтеки

OсIIOBIIЬIМи ГрyпПaМи читaтелей, иМеIoЩиМи пpaBo ПoЛЬзoBaния aбонеменToМ' явЛяloTся:
ДеTи Дo |4 лет, иx po.циTrЛИ'УЧИTeЛЯ. BoсПиTaTrЛи, сoTpy.цники r{реждениЙ, paбoтaroщиx с
.цеTЬМи.

7.3' ПoльзoBaTеЛЬ Мoх(еT ПoЛ)Л{иTь oДIroBpеМеннo нa .цoM Ilе бoлее 5 дoкупценToB нaсрoк Дo 30 дней, Зa искЛIoчениеМ .цoкyМеI{ToB ПoBЬIшIеннoГO спpoсa, сpoк ПoлЬЗoBal{иякoTopЬIМи сoсTaBЛяеT 10 дней, ПoлЬзoBaTrЛи ДеТскoГo BoзpaсTa MoгyT ПoJlr{иTЬ ДoкyиенTсpoкoМ нa l4 дней.
7'4. ПoльзoBaТrЛЬ Мo}кеT ПрoДЛиTь срoк пoЛЬзoBal{ия Дoк}г^,{енTo\4 ЛиЧнo или пoтелефoнy не бoлее 2-х paз, rсЛи нa неГo t{еT сПрoсa сo сTOрoнЬr Дpyгих пoльзoвaтелей.7'5' Библиoтекapь Чеprз 30 дней HaПoМинaеT I]oЛЬЗoBaTелIo ПисЬМеннo ИЛИ Пoтелефoнy о неoбхoДиМoсТи Bo']BpaTa ДoкyМенToB' Если Дoк},.]\4енTьI нr BoЗBрaщенЬI'библиoтекa Мo)кеТ ПриМениТЬ Пo oTнoшеF{и}o к ПoЛЬзoBaTеЛIo сЛеДy}oщие МrрЬl:
- пеprBесTи ПoЛЬЗoBaTеЛя нa oбслyживaние ТoЛЬкo B чиTaЛЬнoM ЗaЛе:
- ЛипIиTЬ ПpaBa ПoЛЬЗoBaIIия aбoнементoМ ПoсToяннo или 

"u 
,.o"np.тньrй сpoк (ФЗ,ст' l3; ГК- ст. \2,\5,ЗзО)

7'6' ПoльзoBaTеЛЬ oбязaн paсПисaTЬся зa кalкДьlй вьIДaнньrй емy .цoкyМенТ' ПpиBoЗвpaЩении Дoк}.N.{енТa paсПискa ПoЛьЗoBaTеЛя пoГaшIaеTся Пo.цПисЬ}o биЬn"o,eкap"'
loшrкoльнИКИ И yчaЩиеся l - 3 кЛaссoB зa пoЛyченнЬIе нa aбoнемеI{Tе ДoкyМенТьI неpaсПисЬIBaIoTся. Гapaнтoм яBЛяеTся пo.цПисЬ poдителей и ДpyГиx зaкoннЬIХ пpеДсTaBителей
нa чиTaТеЛЬскoМ фоpмyляpе нa ПoсЛе.цней стрaницe.

7'7, Фopмyляp чиTaТеля яBЛяеTся oбязaтельнoй фopмoй библиoтечнoГo yЧrTa и

::ж::^-1. 
yдoсToBеpяroщей ДaТЫ И фaкт вьlдaчи ЧиTaTеЛIo .цoкyМrI{ToB и ПpиеMa иxoиoлиoTекaDеМ.

8. ПPABиЛA ПoЛЬЗoBAt{ИJI ЧИТAЛЬFIЬIМ ЗAЛoМ

8' l. Читaльньtй зalT - сTрyкTypF{oе ПoДpaз.цеЛ eние библиoTеки с ПoМеЩением (или
BЬIДеЛеннЬIМ МесТoМ) для ЧTенИя, фoрмa oбслyживaния ПoЛЬЗoвaтелей - ПpеДoсТaBЛяеT
ПoЛЬЗoBaTrЛяМ Bo BpеМеннoе пoЛЬзoBaние ДoкyМенTЬI из фoндoв библиoтек|т ДЛЯ paбoтьt в
ЧиTaJ'IьI{oM зaJIе.
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8,2. Читaльньlй З&T бесплaтнo oбслyживaет Bсех жеЛa}oЩиХ Пo ПpеДЬяBЛrни}o
.цoкyМенToB' y.цoсТoBеря}oЩиХ ЛичнoсTЬ.

8.3. Числo .цoкyМенToB, BЬIДaBaеМЬIХ ДЛЯ ПoЛЬзoBaния B чиТaЛЬнOМ ЗaJIе. нr
oГрaF{иченo.

8.4. !oкyмеt{Tь], ПoЛyченнЬIе Пo Ме)кбиблиoтечнoмy aбoнеМеЕ{Ty, prДкиr и цrннЬIе
ИзДaHИЯ нa ДoМ Hе BьIДaroтся. ПoльзoBaние ДaF{нЬIМи .цoкYМеI{TaМи oсYшrсTBЛяеTся в
чиTaЛЬнoМ зыте библиoTеки.

8.5. ПoльзoBaTеЛЬ oбязaн paсrrисaTЬся зa кaж.цьlй пoлуtенньrй B чиTaлЬнoM ЗaЛе
ДoкyМенT B ЧитaTеЛЬскoМ фopмyляpе. При BoЗBpaTe .цoкyМенTa paсПискa ПoЛЬЗoBaTеля
ПoГaшaеТся пo.цПисЬro библиoтекapя.

8.6' loшкoльники и yЧaщиеся 1 - 3 клaссoв Зa ПoЛyЧение B ЧиTaЛЬнoМ зaJIе
ДoкyMенToB F{е рaсписЬIBaIоTся.

9' ПPABИЛA ПOЛЬЗOBAHИJI ABТOМATИЗИPOBAHHЬIМ PAБOЧИM МЕCTOM

9.l oбщие пoлolкения

- БиблиoТекa ПpеlцoсTaвЛяrТ ПoЛЬЗoBaTеЛяМ ДoсTyП к ЭЛекTpoннЬIM
инфopмauиoннЬIМ ресypсaМ.

- ПoльзoBaTеЛи oбязaньl сoблrоДaть зaкoнoДaTеЛЬсTBo oб aвтopскoМ ПpaBе'
- Пoиск эЛекTpoннoй инфopмaции ПoЛЬзoBaTеЛЬ Mo)ItеT BесTи сaМoсToяTеЛЬЕтo иЛи

с ПoМoщЬro библиoтекaря.
. B слyuaе нaЛичия oЧеpеДи BpеМя ПoЛЬЗoBaния aвToMaTиЗиpoBaнI{ьlм paбo.тим

MесToМ oГpaниЧиBaеTся 1 чaсoм рaбoтьl.. B сЛyчaе oбнaрyжения нrисПpaBнoсTи кoМПЬIоTеpI{oГo oбopyлoвaния И
ПpoГpaММнoГo oбеспенения, неoбхoДимo HеМеДЛeннo сooбщить oб ЭToМ сoTpyдникy
библиoтеки.

. ПoльзoвaTелЬ oбязaн Пре.цЬяBЛяTЬ сoTpy.цникy библиoTеки сBoи .цискетьl.CD,
флэrшкapтьI ДЛя aнTиBиpyснoГo ТесTиpoBaния.

9.2.ПoльзoBaTrЛи иМе}oT ПDaBo

. CaмoстoяTеЛЬнo пoЛЬЗoBaTЬся ЭЛекTpoнt{ЬIМи pесypсaМи библиoтеки.
- Пoлyнaть кoнсyЛЬTaТиBЕ{yю ПoМoЩЬ сoTpyДниКaМи библиoтеки B Пoиске

инфoрмauии Пo эЛек,rpoнFlЬТМ pесypсaМ.
. СoхpaняTЬ сBoи фaйльl B сПециaJIЬнo oTBе.ценнoй .цЛя эToГo ПaПки ( нa вpемя

сеaнсa), y,цaЛяTЬ и pе.цaкTиpoBaTЬ ToЛЬкo сoбственньrе фaйльI.
- ПoлyuaтЬ кoПии нyжнЬIх дoкyМrнToB B ПеЧaTнoМ И эЛекTpol{нoМ Bи.це B

сooTBеTсTBии с ПpейскyрalrToМ плaTнЬIx yслyГ.

9.3. ПользoBaTеЛи не иМеIoT ПDaBo

- ИспoльзoBaTЬ сoбственнoе ПpoГpaММнoе oбеспечение нa кoМПЬюTеpax
библиoтеки.

. BнoсиTЬ изМrнения B нaстpoйки кoМПЬЮTеpa и ПpoГрaМM}IoГo oбеспrиения'
BкЛIоЧaTЬ vIЛИ ПеpезaГpРкaTЬ кoМПЬIоTrр, ПpoизBoДиTЬ кaкие-либo oTкЛ}oчения ИЛИ
ПерrкЛ}oЧения IIиTaIoщих кaбелей.

. ПoльзoвaТЬся сoбственнЬIМи lloсиTеЛяМи инфopмauии 6eз paзpешrения сoTpyДникa
библиoтеки'

. СaмoстояТеЛьt{o КoПИpoBaTЬ ДoкyМеF{TЬI нa ЭЛекTpoI{нЬIе нoсиТели инфopмaции
или paсПrчaTЬIBaTЬ нa Приl{Tерr.

6



- ИспoльзoBaTЬ .цoсTyп к сеTи Интеpнет ДЛя кoМMеpчrскиx (paзмещениr pеклaмЬI ит.д.), пpoтиBoзaкoнньгx (нapyrпение aвТopских ПpaB и пpЪ.l.), p*"Ъ.*u'.ЛЬнЬIх ( игpьl ипpoн.) и неэТических ( ПpoсМoTp сaйтoв эpoTическoГo сoДep)к aHvIЯ' o HacИЛИp|, фarшизме ит.п.) целей.

oтветственtloсTЬ ПoЛЬЗoBaTеЛя

- B слy.raе нapyшеЕ{ий пoльзoBaTеЛеN{ нaсToящих Пpaвил сoTpy.цник библиoтекииМeеТ ПpaBo липIиTЬ IIoЛЬзoBaTеЛя кoМпЬIoTеpl{oГo BprМrни I{a TекyщиЙ день, a ПpипoBTopl{Ьtx нapyшенияx зaпpеTиTЬ ПoЛЬзoB a.ГЪcЯ элеkтpoннЬши prсypсa'и.

ПPABOBЬIЕ AСПЕкTЬI БИБЛИoTЕЧI{oГo oБСЛУ >КvIB 
^HИЯГPA){ДAH

10.1. С мoментa
библиoтекoй возникaroт

' |0.2, Читaтельский фopмyЛяp яBЛяrTся ДoкyМl*{ToМ' ЮpиДически ЗaкprпЛяющиМBoзникшие oTI{oшIениЯ vI yДoсToBеpя}oщиМ BзяTЬIе чиTaTrЛяM oбязaтельствa ПoBЬIпoЛнениro Пpaвил ПoЛЬзoBaн ия биб лиoТекaМи MБУк ((ЦБC)'

oбpaщения лroбoгo гpФкДaнинa в библиoiекy МrжДy ниM и
ПрaвoBЬIе oTF{oI[rния, pеГyлиpyеМЬIе ГpaждaнскиМ кo.цексoм PФ.


