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 ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМ  

ЦЕНТРОМ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие  Правила пользования информационно-библиотечным 

центром (далее – Правила) разработаны на основании Федерального закона 

от 29.12.2010 г.  N436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования Российской   Федерации    от 01.03.2004 г. N 936 «О реализации 

решения коллегии Минобразования России от 10.02.2004 г. N 2/2 «Об 

основных направлениях совершенствования деятельности библиотек 

учреждений общего образования Российской Федерации», приказа 

Минкультуры России от 08.10.2012 г. N 1077  "Об утверждении  Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», Устава   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее—Учреждение); 

1.2. Право свободного и бесплатного пользования информационно-

библиотечным центром (далее – ИБЦ) имеют учащиеся, педагогические и 

иные работники Учреждения (далее - пользователи); 

1.3. К услугам пользователей ИБЦ  предоставляет фонд учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной, методической литературы, 

электронных ресурсов;  периодические издания, получаемые по 

подписке;   справочно-библиографический аппарат; 



1.4. К работе с компьютерами допускаются лица, зарегистрированные 

в ИБЦ как пользователи, имеющие необходимый минимум знаний для 

работы с Операционной системой и программным обеспечением, 

установленным на компьютере в ИБЦ; 
 

1.5. ИБЦ обслуживает пользователей на абонементе и в читальном зале 

(или в отведённом месте) в соответствии с режимом работы  ИБЦ, 

утверждённым директором Учреждения. 

 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей  

2.1. Пользователи имеют право: 

2.1.1. Получать полную информацию о составе фонда ИБЦ, 

информационных ресурсах и предоставляемых ИБЦ услугах; 

2.1.2.  Получать во временное пользование на абонементе и в 

читальном зале печатные издания и другие информационные ресурсы; 

2.1.3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

2.1.4.  Продлевать срок пользования документа; 

2.1.5.  Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом ИБЦ; 

2.1.6.  Участвовать в мероприятиях, проводимых ИБЦ; 

2.1.7.  В присутствии работника ИБЦ: 

- работать на компьютере с программами, входящими в пакет MS 

Office; 

- осуществлять доступ к ресурсам Интернет;  

- использовать рабочий стол компьютера для временного хранения 

информации или сохранять информацию на личных дисках, флэш-

накопителях; 

2.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Правила пользования ИБЦ; 

2.2.2. Бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда ИБЦ  (не делать в них пометок, 

подчёркиваний, не вырывать, не загибать страниц), оборудованию, 

инвентарю; 

2.2.3. При получении книг, других произведений печати и иных 

материалов, пользователи должны тщательно просмотреть их, и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, в 

противном случае, ответственность за порчу несет пользователь, получавший 

издание последним; 

2.2.4.  Возвращать документы в ИБЦ в установленный срок; 

2.2.5. Не выносить книги и другие информационные ресурсы из 

помещения ИБЦ, если они не записаны в читательский формуляр; 

2.2.6.  Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде 

открытого доступа ИБЦ; 

2.2.7.  Не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

2.2.8. Пользоваться ценными и справочными документами только в 

помещении ИБЦ; 



2.2.9. В конце учебного года сдать все информационные ресурсы в 

ИБЦ;  

2.2.10.  При выбытии из  Учреждения вернуть в ИБЦ числящиеся за 

ними издания и другие документы; 

2.2.11. Педагогические работники перед уходом в отпуск или 

увольнением с данного места работы должны сдать в ИБЦ  имеющиеся у них 

библиотечные информационные ресурсы; 

2.2.12. При утрате и неумышленной порче изданий и 

других  документов заменить их такими же, либо изданиями, признанными 

ИБЦ равноценными. Повреждённые пользователем документы принимаются 

в библиотеку только после их ремонта; 

2.2.13. Разрешается работать за одним компьютером не более двух 

человек одновременно. Запрещается обращаться к ресурсам Интернета, 

предполагающим оплату;    

2.2.14. Сообщать библиотекарю ИБЦ об используемых программных 

средствах; 

2.2.15. При обнаружении любых неисправностей немедленно сообщить 

библиотекарю ИБЦ; 

2.2.16 Пользователь обязуется неукоснительно соблюдать: 

- правила техники безопасности и электробезопасности; 

- правила пользования компьютером, локальной сетью и сервисами 

Интернет; 

- общепринятые морально-этические правила и нормы поведения в 

общественных местах, выполнять требования работников ИБЦ; 

2.3.Ответственность пользователей: 

2.3.1. При нарушении сроков пользования книгами и другими 

документами без уважительных причин, а также нарушении иных правил 

ИБЦ к пользователям могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия в виде временного лишения права пользования ИБЦ на срок, 

устанавливаемый библиотекарем ИБЦ; 

2.3.2.  Личное дело выдаётся выбывающим учащимся только при 

наличии справки  (расписки) из ИБЦ о полном возврате документов. В 

противном случае ответственность за невозвращённые документы ложится 

на лицо, выдавшее личное дело выбывшему учащемуся; выбывающие 

сотрудники отмечают в ИБЦ свой обходной лист; 

2.3.3.  За утрату несовершеннолетними пользователями документов 

или причинение им невосполнимого вреда ответственность несут родители  

(законные представители) несовершеннолетних. 

 

3. Порядок записи пользователей 

3.1. Запись учащихся в ИБЦ производится индивидуально на 

основании  списочного состава класса, предоставленного в ИБЦ на начало 

нового учебного года; педагогических и иных работников  Учреждения — по 

документу, удостоверяющему личность работника; 

3.2. Документом, подтверждающим право пользования ИБЦ, является 

читательский формуляр; 



3.3. При записи и оформлении читательского формуляра пользователь 

знакомится с  настоящими Правилами, закрепляя все эти обязательства 

личной подписью в читательском формуляре; 

3.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документа из фонда ИБЦ,  инвентарный  номер  и наименование документа; 

3.5. Перерегистрация пользователей производится ежегодно. 

 

4. Порядок выдачи документов ИБЦ 
4.1. Пользователи обслуживаются библиотекарем ИБЦ на абонементе и 

в читальном зале; 

4.2. Пользователь может получить на дом не более 3-х документов, 

исключение представляют предназначенные для  педагогических  

работников учебно-методические документы, выдаваемые в необходимом 

количестве; 

4.3. Максимальные сроки пользования документами ИБЦ: 

-  художественная литература – 14 дней; 

- научно-популярная, познавательная, справочная литература – 30 

дней; 

- периодические издания, издания повышенного спроса выдаются на 

срок,   определяемый библиотекарем ИБЦ; 

 - учебно-методические документы – на необходимый срок; 

4.4. При получении документов ИБЦ пользователь обязан расписаться 

в читательском формуляре за каждое полученное издание (кроме учащихся 

1-4 классов); 

4.5.Читательский формуляр является личным, поэтому за любые 

издания, выданные читателю и записанные в формуляре, отвечает лицо, на 

имя которого оформлен читательский формуляр; 

4.6. Возврат документов в ИБЦ подтверждается отметкой  

библиотекаря  в  формуляре пользователя; 

4.7. Пользователи могут продлить срок пользования документами, если 

на них отсутствует спрос со стороны других пользователей; 

4.8. Документы из читального зала выдаются только для работы в 

читальном зале. Вынос документов из читального зала запрещён; 

4.9. Количество документов ИБЦ, выдаваемых пользователю в 

читальном зале, не ограничено. 

 

5. Правила пользования учебным фондом 
5.1. Классные руководители 1-5 классов в начале учебного года 

получают в ИБЦ  комплекты учебников на весь класс по утвержденному 

графику под расписку в журнале выдачи учебников по классам и проводят 

беседу-инструктаж с учащимися своего класса о правилах пользования 

учебными комплектами. В конце учебного года классные руководители 1-5 

классов возвращают полный комплект учебников в ИБЦ, предварительно 

проверив их сохранность; 

5.2. Учащиеся 6-11 классов лично получают учебники по листу учета 

выдачи учебной литературы, в котором расписываются за полученный ими 



комплект учебников. В конце учебного года учащиеся 6-11 классов сдают 

учебники в индивидуальном порядке, согласно графику сдачи по классам; 

5.3. Учащиеся, не возвратившие в ИБЦ документы, взятые ими в 

предыдущем учебном году, получают учебники только после погашения ими 

задолженности; 

5.4. Учащиеся, поступившие в  Учреждение в течение учебного года, 

получают учебники в ИБЦ индивидуально; 

5.5. При получении учебников  учащийся обязан проверить их, в случае 

наличия порчи учебной литературы учащийся имеет право произвести 

замену (при наличии учебников);  

5.6. В течение года учащиеся могут брать учебники на абонементе под 

расписку на личный формуляр; 

5.7. Учебники, полученные в ИБЦ, учащиеся обязаны обернуть в 

дополнительную съёмную обложку. 

 

6. Правила работы с компьютером, локальной сетью и сервисами 

Интернет 

6.1. Оборудование, ресурсы сети и Интернет в ИБЦ используются для 

образовательной деятельности; 

6.2. Включение, выключение и перезагрузку компьютеров производит 

только библиотекарь ИБЦ; 

6.3. Для хранения текущей информации компьютер не предназначен. 

Программы и файлы пользователей, записанные или оставленные в 

компьютере, удаляются через 3 дня; 

6.4. По окончании работы необходимо: 

 - закрыть все окна выполняющихся приложений; 

 - удалить временные файлы из компьютера. 

 

7. Пользователю запрещается 

7.1. Входить в отдел в верхней одежде; 

7.2. Приносить с собой и употреблять пищу, напитки; 

7.3. Собираться группами (более двух человек) на рабочих местах; 

7.4. Самостоятельно производить включение, выключение и 

перезагрузку компьютеров; 

7.5. Использовать CD-диски со следами физических повреждений, 

плохо приклеенными этикетками; 

7.6. Использовать оборудование отдела и ресурсы сети ИБЦ для: 

7.6.1. Распространения информации, задевающей честь и достоинство 

граждан; 

7.6.2. Деятельности, противоречащей национальным интересам 

Российской Федерации; 

7.6.3. Действий, запрещенных положением статей Уголовного кодекса 

РФ в части преступлений в сфере компьютерной информации, запрещения 

распространения порнографии, национальной дискриминации и призывов к 

насилию; 



7.7. Изменять конфигурацию и настройки ПК, параметры работы 

монитора, настройки рабочего стола и меню "Пуск", внешний вид рабочего 

стола (добавление/удаление иконок, фоновых рисунков и т.д.); 

7.8. Подключать к компьютерам или перемещать периферийные 

устройства (мышь, клавиатура, наушники и др.); 

7.9. Добавлять или удалять дополнительные компоненты в уже 

установленных программах; 

7.10. Копировать программные средства, скачивать из Интернета и 

загружать игровые программы; 

7.11. Разрабатывать или распространять любые виды компьютерных 

вирусов, «троянских коней» или «логических бомб»; 

7.12. Обращаться к ресурсам Интернета, предполагающим оплату. 

 

Нарушение правил является основанием к отстранению от работы на 

компьютере ИБЦ. Доступ к ПК после отстранения возможен только по 

распоряжению директора школы или библиотекаря ИБЦ. 

 На библиотекаря ИБЦ возлагается обязанность проверять состояние 

рабочего места до и после работы пользователя. 

 

 


