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I. Общие положения 

Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Основами Законодательства РФ о культуре, Федеральным законом 

«О библиотечном деле», Уставом СКЦ. Пользователем Библиотекой имеет право стать каждый 

гражданин Российской Федерации по предъявлению паспорта РФ или документа, 

удостоверяющего его личность. 

Пользование основными видами библиотечных услуг бесплатное.  

 II. Права пользователей библиотеки 

Пользователь Библиотеки имеет право: 

- Бесплатно получать информацию о составе библиотечного фонда и о наличии конкретных  

документов  в фонде через систему каталогов и других форм библиотечного информирования. 

- Получать во временное пользование документы из библиотечного фонда.  

- Получать документы по межбиблиотечному абонементу (МБА) из других библиотек. 

- Принимать участие в массовых  мероприятиях,  проводимых Библиотекой. 

- Оказывать   Библиотеке   спонсорскую  и  благотворительную помощь. 

III. Основные правила и порядок пользования Библиотекой 

Порядок оформления и использования читательского формуляра: 

- Читательский формуляр оформляется на основании паспортных данных и личных сведений 

после ознакомления Пользователем с правилами пользования Библиотекой.  

- Личные сведения сообщаются при оформлении читательского билета в целях 

осуществления взаимодействия Библиотеки с Пользователем и являются конфиденциальной 

информацией в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

- Личная подпись Пользователя в читательском формуляре является подтверждением его 

согласия выполнять установленные Правила пользования Библиотекой и нести ответственность 

за их нарушение. 

- Читательский формуляр действителен до конца декабря каждого года и подлежит 

ежегодной перерегистрации. Перерегистрация Пользователей проводится с 1 января каждого 

года по предъявлению паспорта.  

IV. Порядок посещения и правила поведения в Библиотеке 

Читательский формуляр оформляет библиотекарь. 

Пользователь расписывается в формуляре (книжном или читательском) за каждый 

полученный экземпляр издания и несет полную ответственность за их своевременный возврат и 

сохранность.  

Библиотечные документы выдаются на дом во временное пользование на срок не более 1 

(одного) месяца с правом продления в случае отсутствия спроса не более 2 раз. Единовременно 

на абонементе Пользователю выдается на дом во временное пользование не более 5 книг или 5 



журналов. Редкие и ценные издания, энциклопедии, альбомы, атласы, единственные 

экземпляры справочных изданий, электронные и аудиовизуальные издания, а также книги, 

полученные по МБА, на дом не выдаются.  

Пользователям запрещено: 

- выносить из здания библиотечные материалы, без записи в читательский формуляр;  

- нарушать порядок расстановки фонда на полках открытого доступа; делать на книгах 

пометки, подчеркивать, загибать страницы, вкладывать толстые закладки, вырывать или 

вырезать страницы из документа, брать документы грязными или мокрыми руками;  

В случае грубого нарушения указанных правил Пользователь может быть лишен права 

пользования Библиотекой. 

В библиотеке приняты меры по реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Информационная 

продукция библиотеки вышедшая после 1.09.2012г. промаркирована знаками возрастных 

категорий: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. Информационная продукция, запрещѐнная и не 

предназначенная для детей, исключена из открытого доступа для лиц, не достигших 18 лет. 

V. Обязанности и права Библиотеки по обслуживанию пользователей 

Библиотека обязана на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» соблюдать конфиденциальность личных сведений, сообщенных 

Пользователем при оформлении читательского билета. Использование личных сведений 

допускается только в научных целях для анализа контингента пользователей Библиотеки без 

указания персональных данных (фамилии, имени, отчества, домашнего адреса). В случае 

отсутствия в фондах необходимых документов, запрашивать документы или их копии по 

межбиблиотечному абонементу или посредством электронной доставки документов из других 

библиотек по требованию пользователя. 

Библиотека имеет право в случае нанесения ущерба фонду пользователь обязан возместить 

утраченный документ: идентичным (или его копией), либо оплатить стоимость реставрации 

документа; равноценным по содержанию, стоимости документом; при невозможности замены, 

возместить его рыночную стоимость.  


