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области», документами по библиотечному делу, Уставом Школы, а также 

настоящим Положением. 

2. Задачи библиотеки. 

2.1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

учащихся Школы в нотах, книгах и информации в целях интеллектуального, 

культурного, профессионального и нравственного развития на основе широкого 

доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие потребности к 

самообразованию. 

2.2. Формирование фонда в соответствии с музыкальным профилем Школы 

и информационными потребностями читателей. Организация и ведение 

справочно-библиографического аппарата. 

2.3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 

пользования нотной литературой, книгой, библиотекой, информационными 

ресурсами. 

3. Права и обязанности библиотеки. 

3.1. Библиотека имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и формы деятельности в 

соответствии с целями и задачами Школы 

- регистрировать анкетные данные пользователей; 

- принимать меры по возмещению и компенсации ущерба, нанесённого 

библиотеке в результате нарушения установленных правил настоящего 

Положения о библиотеке; 

- определять размеры компенсаций ущерба, нанесённого пользователем; 

- в целях сохранности фонда оставлять в библиотеке контрольные 

экземпляры поступивших книг, использование которых рекомендовано в 

читальном зале, не более чем на один учебный урок и для копирования. 

3.2. Библиотека обязана: 

- создавать условия для осуществления прав пользователей на доступ к 

информации и фондам библиотеки; 
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- осуществлять библиотечно-библиографическое обеспечение с учётом 

требований запросов пользователей; 

- обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей, оказывать 

им помощь в выборе необходимой информации путём устных консультаций, 

предоставления в их пользование каталогов; 

- осуществлять учёт, хранение и использование находящихся в фондах 

библиотек документов в соответствии с установленными правилами, 

обеспечивающими их сохранность и рациональное использование; 

- следить за своевременным возвратом в библиотеку выданных читателю 

книг, обнаружением дефектов; 

- направлять письменное сообщение или звонить по телефону читателям, 

своевременно не вернувшим книги. (Примечание: если пользователь в течение 3-х 

месяцев не вернёт книги ли не заменит равноценными, библиотека в 

установленном порядке направляет в нотариальные органы требование о 

взыскании с пользователя материального ущерба); 

- денежные средства, поступающие на возмещение ущерба, расходуются на 

пополнение фонда библиотеки. 

4. Права читателей библиотеки. 

4.1. Пользователями библиотеки могут быть: 

- учащиеся, преподаватели, концертмейстеры или работники Школы; 

4.2. Лица, не имеющие отношение к Школе, обслуживаются только в 

читальном зале. 

4.3. Читатель имеет право пользоваться следующими библиотечно-

информационными услугами: 

- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации, 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания и аудиовизуальные документы; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации; 
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- пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием, 

- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 

навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 

информацией. 

- получать консультацию при выборе источника информации; 

- право бесплатно получать нужную книгу во временное пользование 

сроком, необходимым на изучение предмета; 

- пользоваться читальным залом. 

5. Обязанности читателей 

5.1. Пользователь библиотеки обязан: 

- соблюдать настоящее Положение о библиотеке; 

- при изменении регистрационных данных сообщать библиотекарю; 

- при получении книги расписаться в читательском формуляре за каждую 

книгу. При возврате книги подпись пользователя гасится в его присутствии; 

- при утере или порче книг из фонда библиотеки заменить их 

соответственно такими же или признанными равноценными, в размере, 

установленным библиотекой. Стоимость утраченных, испорченных книг 

определяется по действующим рыночным ценам; 

- бережно относиться к имуществу библиотеки (при получении в 

пользование книги обязательно одеть обложку или обернуть бумагой): 

возвращать книги в установленные сроки, не делать пометок и подчёркиваний, не 

вырывать и не загибать страницы, не нарушать расстановки в фонде открытого 

доступа; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах, соблюдать чистоту 

и тишину; 

- при посещении библиотеки верхнюю одежду сдавать в гардероб. 

5.2. Пользователи библиотеки, систематически нарушающие Положение о 

библиотеке Школы, нарушающие сроки сдачи книг, причиняющие ущерб книгам, 

могут быть лишены права пользования библиотекой. 
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6. Порядок пользования библиотекой. 

6.1. Пользователи имеют право: 

- получить на дом из многотомных изданий не более двух документов 

одновременно; 

- получить на дом не более пяти документов одновременно. 

6.2. Максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия –1 учебный год; 

- научно - популярная, познавательная, художественная литература - две 

недели; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 3 дня. 

6.3. Читатели могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других читателей. 

6.4. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на домне 

выдаются; 

6.5. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в читальном 

зале. 

7. Порядок записи в библиотеку 

7.1. Для  записи в библиотеку пользователь указывает ФИ, отделение на 

котором обучается, ФИО преподавателя. 

7.2. При записи в библиотеку пользователь должен ознакомится с 

Положением о библиотеке и подтвердить обязательство об их выполнении своей 

подписью на формуляре. 

7.3. С правилами пользования библиотекой знакомятся на общешкольном 

родительском собрании (учащиеся и их родители), сайте Школы, или 

непосредственно в библиотеке Школы. 

 

 


