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1.Общие положения.

1. Положение о пользовании библиотекой Санкт -петербургского 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№27303 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010г.Ж36- 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
федеральным законом от 24.07.1998г., МР 124-фз «О 5 основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994г.№7В-ФЗ 
«О библиотечном деле».

2. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг 
и условия их предоставления определяются настоящим Положением и 
Правилами пользования Библиотекой.

3. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно
информационного обслуживания библиотеки.

4. В библиотеке запрещается распространение печатных, аудио, 
аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков ,



предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002г. № 
114-фз «О противодействии экстремистской деятельности».

5. Персональную ответственность за соответствие фондов библиотеки 
требования действующего законодательства возлагается на руководителя 
образовательного учреждения.

6. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Основные задачи.

Основными задачами библиотеки являются:

а) обеспечение участникам образовательного процесса: обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся 
(далее пользователям) доступа к информации, книгам, нотным изданиям;

б) воспитание культурного и гражданского сознания.

3. Основные функции.

Для реализации основных задач библиотека;

Г) комплектует универсальный фонд нот, учебными, научными, 
справочными и педагогическими материалами в соответствии с Федеральным 
законом 01 от 25.07.2000г. 114-03 «О противодействии экстремистской
деятельности».

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов,

2) создает информационную продукцию:

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат (алфавитный, 
систематический);

- обеспечивает информирование пользователей об информационной 
продукции;

3) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание педагогических работников:

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 
педагогических инноваций и новых технологий;

- содействует профессиональной компетенции.

4.0рганизация деятельности библиотеки.



Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с программами (ФГТ)

Ответственность за систематичность и качество комплектования основного 
фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с 
федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий несет 
Заведующая библиотекой, создание необходимых условий для деятельности 
библиотеки несет руководитель общеобразовательного учреждения.

Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка школы.

5. Управление.

Управление библиотекой осуществляется соответствии
законодательством Российской федерации и уставом школы

Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор 
учреждения.

Руководство библиотекой осуществляет Заведующий библиотекой, который 
несет ответственность в пределах своей компетенции перед директором 
учреждения, обучающимися их родителями (иными законными представителями) 
за организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором.

Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного 
учреждения регулируются трудовым договором, условия которого соответствуют 
«Трудовому кодексу Российской федерации».

б.Права и обязанности библиотеки.

Работник библиотеки имеет право;

1) определять источники комплектования информационных ресурсов;

2) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 
инструкцией по учету библиотечного фонда;

3) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и 
знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры;

4) участвовать в соответствии с законодательством Российской федерации в 
работе библиотечных ассоциаций или союзов.

Работники библиотеки обязаны:

1) обеспечить пользователям возможность работы с информационными 
ресурсами библиотеки:, которые способствуют обучению и развитию 
обучающихся;
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2) формировать фонды в соответствии с перечнями нотных учебных 
изданий.

Т.Права и обязанности пользователей библиотекой.

Пользователи библиотекой имеют право:

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах, предоставляемых библиотекой услугах;

2) получать консультационную, помощь в поиске и выборе источников 
информации;

3) получать во временное пользование на абонементе нотные и печатные 
издания;

4) продлевать срок пользования документами;

5) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.

Пользователи библиотекой обязаны:

1) соблюдать правила пользования библиотекой;

2) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 
страницы, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам, 
оборудованию, инвентарю;

3) пользоваться справочными документами только в помещении библиотеки;

4) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность 
за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;

5) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 
(исключение: обучающиеся 1-4 классов, дошкольного отделения);

6) вместо учащихся 1-4 классов дошкольного отделения в читательском 
формуляре должны расписываться родители обучающихся за каждый экземпляр;

7) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;

8) ежегодно проходить перерегистрацию пользователей;

9) при утрате и неумышленной порче нот, изданий и других документов 
заменить их такими же или изданиями признанными библиотекой равноценными;

10) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 
работы в общеобразовательном учреждении.

8.0тветственность пользователей за нарушение правил пользования
библиотекой.



1 .Пользователи, нарушившие Правила и причинившие ущерб фонду 
библиотеки, компенсируют ущерб в следующем порядке:

- при утрате или порче документов из фонда библиотеки пользователи 
обязаны заменить их соответственно такими же или признанными равноценными, в 
т.ч. копиями утраченных или испорченных документов (Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» ст.20.) При невозможности замены -  возместить их 
индексированную стоимость (ГК РФ, ст.ст. 12,15). При расчете с читателями за 
утерянные, испорченные документы библиотека производит их переоценку, 
используя переоцененные коэффициенты, определенные Правительством РФ.

За утрату произведений печати иных документов из фондов библиотеки, 
причинении вреда и нарушение сроков возврата документов несовершеннолетними 
пользователями ответственность за них несут их родители, попечители,
воспитательные учреждения, под надзором которых они состоят.
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2. При иных случаях нанесения вреда имуществу или персоналу библиотеки 
пользователи несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3. При неоднократном нарушении Правил пользования библиотекой 
пользователи могут быть лишены права пользования библиотекой на сроки, 
установленные администрацией библиотеки.

9.Порядок пользования библиотекой:

1) документом, подтверждающим право пользования библиотекой является 
читательский формуляр;

2) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов 
из фонда библиотеки и их возвращение в библиотеку;

3) максимальные сроки пользования документами:

- нотные, учебные пособия -  учебный год;

- познавательная литература -  1 месяц;

4) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей.

5) при записи в библиотеку' пользователи должны ознакомиться с правилами 
пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей 
подписью на читательском формуляре;

6) академическая справка выдается выбывающим учащимся только после 
возвращения литературы, взятой на абонементе библиотеки; выбывающие 
сотрудники общеобразовательного учреждения отмечают в библиотеке свой 
обходной лист.

10. Порядок записи в библиотеку.



1. Запись в библиотеку происходит после выхода приказа о зачислении 
учащихся и принятии на работу преподавателей. При записи в библиотеку 
преподаватели предъявляют паспорт, преподаватели-совместители -  справку с 
основного места работы и сообщают сведения, необходимые для оформления 
читательского формуляра, читательского билета и заполнения регистрационной 
карточки. Учащиеся записываются в библиотеку на основании документов, 
удостоверяющих их личность , которые предоставляются родителями или лицами , 
под опекой которых они состоят.

2. При записи в библиотеку пользователям выдается читательский билет, 
который является основанием для постоянного пользования библиотекой.

3. При записи в библиотеку сотрудники библиотеки должны ознакомить 
читателя с настоящими правилами. Ознакомление с правилами пользователь 
подтверждает своей подписью на бланке читательского билета.


