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1. Общие положения.
1.1. Правила пользования библиотечно-информационным центром (далее БИЦ) -  

документ, позволяющий определить порядок организации обслуживания 
пользователей, доступа к фондам БИЦ и взаимоотношений пользователя и 
работников БИЦ.

1.2. Право свободного и бесплатного пользования БИЦ имеют обучающиеся и * 
сотрудники МБОУ «СОШ №9». С учётом возможностей БИЦ обслуживаются 
родители (иные законные представители) обучающихся (условия и возможности 
определяет БИЦ).

1.3. БИЦ предоставляет возможность пользоваться фондами информационных 
ресурсов:
• книжным фондом (учебной, методической, художественной, научно- 

популярной, справочной);
• фондом периодических изданий (журналы, газеты);
• фондом компакт-дисков, аудио- и видеозаписей, компьютерными базами 

данных, средствами Интернета;
• справочно-библиографическим аппаратом (каталоги, картотеки).

1.4. Библиотечно-информационный центр обслуживает пользователей:
• на абонементе (выдача книг на дом)
• в читальном зале (работа с периодическими изданиями, справочной 

литературой, редкими изданиями)
• в медиазале, предназначенном для работы с техническими средствами 

(компакт-дисками, видео- и аудиокассетами, компьютерными базами 
данных, средствами Интернета).

1.5. Режим работы БИЦ соответствует времени работы МБОУ «СОШ №9». Для 
пользователей БИЦ работает с 9.00 до 16.00.

2. Порядок пользования БИЦ.
2.1. Порядок пользования абонементом и читальным залом:

• запись обучающихся МБОУ «СОШ №9» в БИЦ производится по списку 
класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников, 
родителей (иных законных представителей) обучающихся - по паспорту;

• перерегистрация пользователей БИЦ производится ежегодно;
• документом, подтверждающим право пользования БИЦ, является 

читательский формуляр;
• пользователь обязан засвидетельствовать подписью на читательском 

формуляре ознакомление с Правилами пользования и обязательство их 
выполнять;
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читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 
фонда и их возвращения в БИЦ;
пользователь имеет право получать на дом не более 5 изданий, 
сроки пользования документами: художественная, научно-популярная, 
познавательная литература -  1 месяц;
пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей, но не более 2-х раз подряд; 
документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 
выдаются;
энциклопедии, справочники, журналы, редкие, ценные и имеющиеся в 
единственном экземпляре документы выдаются только для работы в 
читальном зале;
количество документов, с которыми работает пользователь в читальном зале, 
не ограничивается.

2.2. Порядок работы в компьютерной зоне БИЦ : 
работа участников общеобразовательного процесса в компьютерной зоне 
производится в присутствии сотрудника БИЦ; 
пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 
информации после предварительного тестирования его работником БИЦ; 
по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 
обращаться к работнику БИЦ.
работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно- 
гигиеническим требованиям.

2.3. Запрещается:
работать с любыми принесёнными со стороны программными продуктами 
без разрешения библиотекаря;
запускать программы, загруженные из сети Интернет;
менять конфигурации файлов, стирать или менять информацию на жёстком 
диске компьютеров;
обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 
выносить, предоставленные для работы в БИЦ, любые носители информации 
без предварительного согласования с библиотекарем и без записи в 
читательском формуляре.

3. Права пользователей.
3.1. Пользователь имеет право:

• на беспрепятственное посещение БИЦ, согласно режиму его работы;
• получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых БИЦ услугах;
• пользоваться справочно-библиографическим аппаратом БИЦ;
• получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
• получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания, аудиовизуальные документы, электронные 
образовательные и другие информационные ресурсы;

• продлевать срок пользования документами;
• пользоваться полнотекстовыми базами данных;
• получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда БИЦ;
• получать консультационную помощь в работе с медиаресурсами и при 

пользовании электронным и иным оборудованием;
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• требовать соблюдение конфиденциальности данных о нем и перечне 
читаемых им материалов;

• участвовать в мероприятиях, проводимых БИЦ;
• обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору МБОУ 

«СОШ №9».
4. Обязанности пользователей.

4.1. Пользователь обязан:
• соблюдать правила пользования БИЦ;
• бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда БИЦ (не делать в них пометок, подчеркивания, не 
вырывать, не загибать страниц и т.д.);

• возвращать в БИЦ книги и другие документы в строго установленные сроки;
• не выносить книги и другие документы из помещения БИЦ, если они не 

записаны в читательском формуляре;
• пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями, книгами только в помещении БИЦ;
• расписываться в читательском формуляре за каждый полученный в БИЦ 

документ (кроме учащихся 1-4-х классов);
• не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
• не вынимать карточек из каталога и картотек;
• ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;
• заменять документы БИЦ в случае их утраты или порчи, признанными 

работником БИЦ равноценными;
• при выбытии из МБОУ «СОШ №9» вернуть в БИЦ числящиеся за ними 

издания и другие документы.
5. БИЦ имеет право.

5.1. определять структуру библиотечного обслуживания и условия использования 
библиотечных фондов;

5.2. устанавливать порядок выдачи документов из фонда БИЦ;
5.3. устанавливать режим работы БИЦ по согласованию с директором МБОУ «СОШ №9».

6. БИЦ обязан.
6.1. осуществлять библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей БИЦ.
6.2. обеспечивать пользователям оптимальную возможность пользования своим фондами;
6.3. пропагандировать деятельность БИЦ и его фонды, используя различные формы 

индивидуальной и массовой работы;
6.4. способствовать повышению культурного и образовательного уровня пользователей, 

развитию познавательных интересов обучающихся, прививая любовь к книге и 
чтению;

6.5. осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах БИЦ изданий в 
соответствии с установленными нормативными документами, обеспечивающими их 
сохранность и рациональное использование;

6.6. систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 
пользователям изданий;

6.7. по истечении срока пользования изданиями напоминать пользователям о 
необходимости их возврата в БИЦ;

6.8. пользователи и работники БИЦ обязаны быть взаимно вежливыми, выполнять 
правила пользования БИЦ, соблюдать в БИЦ тишину, чистоту и порядок, бережно 
относиться к фонду и имуществу БИЦ.
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