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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
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1. Общие положения.

1.1.  МБУК  «Воловская  межпоселенческая  библиотека» (далее  Библиотека),
является  муниципальным  общедоступным  информационным,  культурно-
просветительским  учреждением,  располагающим  организованным  фондом
тиражированных  документов  и  предоставляющим  их  во  временное  пользование
физическим и юридическим лицам.

В  своей  деятельности  Библиотека  обеспечивает  право  свободного  и  равного
доступа  граждан  к  информации,  способствует удовлетворению  их  информационных
потребностей и самообразованию.

Библиотека  предоставляет свои фонды во временное пользование физическим и
юридическим  лицам,  оказывает  услуги  по  библиотечному,  информационному  и
справочному обслуживанию.

1.2.  Настоящие  Правила  пользования (далее —  Правила) разработаны  в
соответствии  с  Гражданским  Кодексом  РФ;  Налоговым  Кодексом  РФ;  Бюджетным
Кодексом  РФ;  Федеральным  законом  «Основы  законодательства  о  культуре»  (1992);
Федеральным законом «О библиотечном деле», законом Липецкой области "Об основах
библиотечного  дела  и  обязательном  экземпляре  документов  в  Липецкой  области»;
Уставом библиотеки; настоящими Правилами и другими нормативными актами.

1.3.  Правила  регулируют  отношения  Библиотеки  с  пользователями,
регламентируют их права и обязанности, порядок записи и обслуживания пользователей,
отражают номенклатуру  бесплатных и платных библиотечных услуг,  предусматривают
порядок доступа к фондам Библиотеки.

1.4. Начало действия настоящих Правил осуществляется с момента утверждения.
Изменения  и  дополнения  в  настоящие  Правила  вносятся  в  установленном  порядке  по
решению администрации Библиотеки.

1.5.  Настоящие  правила  действуют  в  полном  объеме  во  всех  структурных
подразделениях Библиотеки.

2. Права пользователей.

2.1.  Пользователем  Библиотеки  может  стать  гражданин,  достигший  14  лет,
временно пребывающий или постоянно проживающий на территории Липецкой области,
по предъявлению паспорта,  военнослужащие – военного билета,  или иного документа,
удостоверяющего личность.  Несовершеннолетние  в  возрасте  до 14 лет  – на основании
документов, удостоверяющих личность их законных представителей.



Родители,  опекуны,  попечители,  иные  законные  представители  должны
ознакомиться  с  Правилами  пользования  и  письменно (своей  подписью) заверить  свою
обязанность соблюдения их.

2.2.  К  пользователям  Библиотеки  относятся  физические  и  юридические  лица.
Обслуживание  физических  лиц (запись  в  Библиотеку,  библиотечное  обслуживание,
перерегистрация) производится на основе читательского формуляра. 

2.3. Запись пользователей в Библиотеку осуществляется в:

 отделе обслуживания Библиотеки (с.Волово, ул.Советская, д.55);
 детском отделе Библиотеки (с.Волово, ул.Советская, д.111).

2.4.  При  записи  в  Библиотеку  гражданин  обязан  ознакомиться  с  настоящими
Правилами и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в Договоре на
обслуживание.

2.5. Пользователь Библиотеки имеет право:

2.5.1.  Бесплатно  пользоваться  основными видами библиотечно-информационных
услуг:

 получать  информацию  о  составе  библиотечного  фонда  и  наличии  конкретного
документа  через  систему  каталогов  и  информационно-справочных  ресурсов
Библиотеки;

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
 получать во временное пользование документы из фонда Библиотеки в читальном зале

или на абонементе;
 получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу (далее – МБА) из

других библиотек.

2.5.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Библиотекой.

2.5.3.  Пользоваться  другими  видами  услуг,  в  том  числе  платными,  перечень
которых определяется Правилами пользования Библиотекой.

2.6. Пользователи Библиотеки имеют также право:

 знакомиться  с  Уставом  библиотеки,  информацией  о  деятельности  библиотеки  по
формированию и использованию фондов, информацией о должностных обязанностях
сотрудников и их квалификации;

 высказывать свое мнение и суждение о деятельности Библиотеки, вносить предложения
по улучшению работы Библиотеки и отдельных ее структурных подразделений в книге
отзывов,  которая  находится  в  каждом  структурном  подразделении  и  выдается  по
первому требованию;

 обжаловать  действия  должностных  лиц,  ущемляющих  их  права.  Порядок  подачи,
регистрации  и  рассмотрения  жалоб  на  качество  услуги  осуществляется  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №-59-фз «О порядке рассмотрения
и обращения граждан РФ».



3. Права библиотеки.

3.1. Права Библиотеки определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом  «О библиотечном  деле»,  Федеральным законом  «Об авторском
праве  и  смежных  правах»,  областным  законом  "Об  основах  библиотечного  дела  и
обязательном  экземпляре  документов  в  Липецкой  области»,  Уставом  библиотеки  и
настоящими Правилами.

3.2. Библиотека имеет право:

3.2.1.  Утверждать  «Правила  пользования  Библиотекой»  (ФЗ  «О  библиотечном
деле» ст. 13).

3.2.2. Устанавливать режим работы по согласованию с учредителем. Режим работы
утверждается приказом директора Библиотеки, изменения в нем оперативно доводятся до
сведения пользователей.

3.2.3. Оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги в соответствии
с  действующим законодательством,  утверждать  и  изменять  Положение  и  Прейскурант
дополнительных услуг, определять стоимость услуг (ГК РФ ст. 15; ФЗ «О библиотечном
деле» ст.7, ст. 9, ст. 13).

3.2.4.  Определять  ограничения  на  копирование,  экспонирование   и  выдачу
документов, предназначенных для постоянного хранения.

3.2.5. Обращаться в правоохранительные органы при нарушении этических норм
пользователем и нанесении материального ущерба Библиотеке.

4. Библиотека обязана:

 4.1.  Знакомить  пользователей  с  настоящими  Правилами.  Оказывать  услуги  в
соответствии с настоящими Правилами, Перечнем бесплатных услуг и Перечнем платных
услуг Библиотеки.

4.2.  Осуществлять  учет,  хранение  и  использование  библиотечных  документов  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.  Создавать  условия  для  осуществления  права  пользователей  на  свободный
доступ к информации, печатным изданиям и иным документам из фондов Библиотеки.

4.4.  Предоставлять  во  временное  пользование  документы,  имеющиеся  в  фондах
Библиотеки.

4.5.  Совершенствовать  библиотечное,  библиографическое,  информационное
обслуживание, используя современные технологии и формы работы.

4.6.  Оказывать  помощь  в  поиске  необходимых  документов  путем  устных
консультаций,  предоставления  справочно-библиографического  аппарата  (каталогов,
карточек, информационно-библиографических изданий, баз данных).

4.7. Содействовать получению документов и их копий из других библиотек через
систему МБА и ЭДД.

4.8.  Информировать  пользователей  обо  всех  видах  библиотечных  услуг,  в  том
числе платных.



4.9. Соблюдать конфиденциальность информации о персональных данных граждан,
являющихся пользователями Библиотеки.

4.10.  Изучать  и  по  возможности  наиболее  полно  удовлетворять  запросы  всех
категорий пользователей.

4.11. Обеспечивать соблюдение этических норм во взаимоотношениях сотрудников
с пользователями.

4.12. Соблюдать режим работы структурных подразделений Библиотеки, в случае
изменений своевременно оповещать об этом пользователей.

4.13. Предусматривать меры безопасности пользователей в случаях чрезвычайных
ситуаций,  предоставлять  наглядную  информацию  о  планах  вынужденной  эвакуации,
проводить соответствующее обучение сотрудников.

5. Обязанности пользователей.

5.1. Пользователь Библиотеки обязан:

5.1.1. Соблюдать настоящие Правила.

5.1.2.  В  начале  каждого  года  проходить  перерегистрацию  с  предъявлением
паспорта  и  сообщать  сведения  о  месте  учебы,  работы  или  месте  жительства.
Пользователи, не прошедшие перерегистрацию, Библиотекой не обслуживаются.

5.1.3. Хранить Договор на обслуживание в течение всего срока действия.

5.1.4.  Не  нарушать  расстановки  фонда  в  отделах  с  открытым  доступом,  не
вынимать карточек из каталогов и картотек.

5.1.5.  Просмотреть  библиотечные  документы  при  их  получении  и  в  случае
обнаружения  в  них  каких-либо  дефектов  сообщить  об  этом  библиотекарю
(ответственность  за  порчу  материалов  несет  последний  пользователь,  пользовавшийся
ими до обнаружения дефекта).

5.1.6. Возвращать документы, полученные по абонементу, в установленный срок, а
при необходимости своевременно продлевать этот срок.

5.1.7. Пользователи, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий,
обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными Библиотекой
равноценными. При невозможности замены утерянных книг, других произведений печати
и  иных  материалов  равноценными  обязаны  возместить  их  по  рыночной  стоимости  в
бесспорном порядке.

5.1.8. Своевременно оплачивать стоимость оказанных платных услуг.

5.1.9. При пользовании библиотечными фондами, работе с ресурсами Интернет и
полнотекстовыми электронными ресурсами соблюдать  законодательство по авторскому
праву.

5.1.10.  Использовать  компьютеры  Библиотеки  только  для  поиска  информации,
необходимой  для  научной,  образовательной,  творческой  и  производственной
деятельности.



5.1.11. Бережно относиться к библиотечному имуществу, документам, полученным
из  фонда  Библиотеки;  пользоваться  ими  только  в  специально  оборудованных
читательских местах.

5.1.12.  Бережно  относиться  к  техническим  средствам,  предоставляемым  в
пользование,  правильно  эксплуатировать  компьютерное  оборудование  и  не  допускать
порчи программного обеспечения.

5.1.13.  Быть  вежливым  по  отношению  к  сотрудникам  Библиотеки  и  другим
пользователям, соблюдать этику деловых отношений.

5.1.14.  Соблюдать  общественный  порядок  в  помещениях  Библиотеки,
способствовать соблюдению порядка другими пользователями.

5.2. При пользовании Библиотекой не допускается:

5.2.1.  Самостоятельно  вносить  изменения  и  исправления  в   каталоги,  картотеки,
базы данных.

5.2.2.  Предпринимать  любые  действия,  которые  могут  вызвать  нарушение
целостности  документов:  вырезать,  вырывать  страницы,  подчеркивать  текст,  портить
переплет и др.

5.2.3. Выносить библиотечные документы, не записав их в читательский формуляр.

5.2.4.  Пользоваться  сотовыми  телефонами  с  включенным  звуковым сигналом  и
ноутбуками с подключением к электросети Библиотеки.

5.2.5. Заходить в служебные помещения, пользоваться служебными телефонами и
персональными компьютерами без разрешения сотрудников Библиотеки.

5.2.6.  Вносить  и  использовать  без  разрешения  администрации  личные  средства
копирования,  аудио-  ,  видео  аппаратуру,  кино-  ,  видеокамеры,  фотоаппараты,
использовать не принадлежащие Библиотеке мультимедийные продукты.

5.2.7.  Приходить  в  Библиотеку  в  состоянии  алкогольного,  наркотического
опьянения,  употреблять  алкогольные  напитки,  наркотические  средства,  курить  в
помещениях Библиотеки.

5.2.8.  Торговать,  распространять  листовки,  объявления  и  т.п.,  без  разрешения
администрации Библиотеки.

5.2.9.  Создавать  угрозу для жизни и безопасности  пользователей  и  сотрудников
Библиотеки.

6. Порядок пользования Библиотекой.

6.1. Порядок записи.

6.1.1.  Запись  в  Библиотеку  осуществляется  по  предъявлению  паспорта  или
документа, удостоверяющего личность (для военнослужащих).

6.1.2. При записи в Библиотеку посетители обязаны:

 ознакомиться с настоящими Правилами;



 предъявить  сотруднику  Библиотеки  паспорт,  военнослужащие  –  военный
билет или иной документ, удостоверяющий личность;.

6.2. Порядок обслуживания в читальных залах.

6.3.  Выдача  документов  и  оказание  библиотечно-информационных  и  сервисных
услуг прекращается за 15 минут до закрытия Библиотеки.

6.3.2.  Документы,  полученные  по  МБА,  на  дом  не  выдаются.  Ими  пользуются
только в читальном зале.

6.4. Порядок выдачи документов на дом.

6.4.1. В структурных подразделениях пользователи могут получать на дом до 5-ти
изданий сроком на 30 дней.

6.4.2.  Пользователям  разрешается  продлевать  срок  пользования  изданиями  на  2
недели (но не более 2-х раз подряд), если только на них нет спроса со стороны других
читателей. Для продления необходимо предъявить издания библиотекарю.

6.5. Правила выдачи литературы по межбиблиотечному абонементу (МБА).

6.5.1.  В случае  отсутствия  возможности  удовлетворения  запроса  на  конкретный
документ из фонда Библиотеки по желанию пользователя осуществляется обслуживание
по МБА.

6.5.2.  Для  удовлетворения  запросов  удаленных  пользователей  привлекаются
действующие фонды Библиотеки. В случае отсутствия запрашиваемого документа заказ
пересылается по координации в другую библиотеку.

6.5.3. Материальную ответственность за сохранность документов, полученных по
МБА, несет библиотека-заказчик.

6.5.4. Порядок пользования МБА регламентируется Положением о национальной
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации.

7. Ответственность сторон за нарушение настоящих Правил.

7.1. Пользователи и сотрудники Библиотеки несут ответственность за нарушение 
настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Изменения и дополнения, вносимые в Правила.

8.1. В Правила допускается внесение изменений и дополнений.

8.2.  Изменения  и  дополнения  утверждаются  директором  Библиотеки  в
соответствии с действующим законодательством.


