
Локальные акты ЧОУ СОШ «Диалог» г. Орла
 

1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ

о библиотеке Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы «Диалог»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о библиотеке Частного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы «Диалог» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
типовым положением о библиотеке общеобразовательной организации (Письмо 
Министерства общего и профессионального образования РФ от 14.01.98 г. № 06-51-
2ин/27-06), приказом от 01.03.04 №936 «О реализации решения коллегии Минобразования 
России от 10.02.04 №2/2 учреждений общего образования Российской Федерации», 
Уставом школы, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и регламентирует работу сотрудников 
библиотеки.
1.2. Положение вступает в силу после его утверждения директором Частного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Диалог» (далее –
Школа).
1.3. Библиотека является структурным подразделением Школы, участвующим в учебно-
воспитательной деятельности в целях обеспечения права участников образовательных 
отношений на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
1.4. Библиотека Школы обладает фондом разнообразной литературы, способствует 
формированию культуры личности обучающихся и позволяет повысить эффективность 
информационного обслуживания учебно-воспитательной деятельности.
1.5. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, учителей, 
воспитателей и других работников Школы. Удовлетворяет также запросы родителей на 
литературу и информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся 
возможностей.
1.6. Порядок доступа к библиотечному фонду и другой библиотечной информации, 
перечень основных услуг и условия их предоставления определяются в правилах 
пользования библиотекой.
1.7. Цели библиотеки соотносятся с целями Школы: формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.8. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом 
Школы, положением о библиотеке, утвержденном приказом директора Школы.
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1.9. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

1.10. Организация обслуживания участников образовательных отношений производится в 

соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

II. Задачи библиотеки 

2.1. Обеспечение участникам образовательных отношений доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов Школы на различных носителях: 

• бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

• магнитном (фонд аудио - и видеокассет); 

• цифровом (CD-диски); 

• коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

2.2. Обеспечение учебно-воспитательной деятельности и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся, 

педагогов и других работников Школы. 

2.3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценки информации. 

2.4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 

использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

III. Функции библиотеки 

3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру обучающихся, участие в 

образовательной деятельности. Основные функции библиотеки: образовательная, 

информационная, культурная. 

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами Школы. 

3.2.1. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий 

для обучающихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, 

периодических изданий для педагогических работников; профессиональной литературы 

для библиотечных работников. 

3.2.2. Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, аудио-, 

видеокассет, DVD на русском языке. 

3.3. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном зале, а также 

при необходимости (например, во время экзаменов) в учебных кабинетах. 

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов и картотек. 

3.4.1. Информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагогов, 

родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с 

обучающимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения поиска 

информации. 
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3.5. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных направлений 

деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и библиотечных 

технологий, организационных форм и методов работы 

3.6. Организация дифференцированного обслуживания читателей с максимальным учетом 

интересов пользователя. Обслуживание читателей, нуждающихся в литературе в 

каникулярное время. 

3.7. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживание 

читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.8. Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков и кружков по 

пропаганде библиотечно–библиографических знаний. 

3.9. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед, выставок, конференций, обзоров новинок литературы, литературных 

вечеров, викторин). 

3.10. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального образования. 

3.11. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 

3.12. Участие в работе библиотечно-информационных объединений, взаимодействие с 

библиотеками региона с целью эффективного использования библиотечных ресурсов. 

3.13. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 

непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

3.14. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

3.15. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

3.16. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

IV. Организация деятельности и управление библиотекой 

4.1. Основное условие открытия библиотеки – это наличие первоначального фонда, 

стабильного источника финансирования для комплектования литературы, штатной 

единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также 

соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования. 

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

общеобразовательной организации, программами, проектами и планом работы 

библиотеки. 

4.3. Руководство библиотекой и контроль ее деятельности осуществляет директор Школы, 

который утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты о работе 

библиотеки. Директор несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в 

первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также создание комфортной 

среды для читателей. 

4.4. Ряд функций управления библиотекой делегируются директором Школы штатному 

работнику библиотеки (педагогу-библиотекарю), который несет ответственность в 

пределах своей компетенции перед обществом и руководителем Школы, обучающимися, 

их родителями (иными законными представителями) за организацию и результаты 

деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 

Школы. 

4.5. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает педагог-

библиотекарь, который является членом педагогического коллектива, входит в состав 

педагогического совета Школы. 
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4.6. Библиотекарь составляет годовые планы и отчеты о проделанной работе, которые 

обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором Школы. Годовой 

план библиотеки является частью общего годового плана учебно-воспитательной работы 

Школы. 

4.7. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

Школы, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Два часа рабочего дня 

выделяется на выполнение внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке 

проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей. 

4.8. Штаты библиотеки и размер оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии со штатным расписанием Школы 

и Положением об оплате труда и материальном стимулировании (премировании) в ЧОУ 

СОШ «Диалог». 

4.9. Библиотечные работники обязаны выполнять  Устав школы и Положение о 

библиотеке. 

4.10. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. 

Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности 

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе. 

V. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Работники библиотеки имеют право: 

• самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении, Уставе Школы; 

• разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию; 

• определять источники комплектования информационных ресурсов; 

• изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 

учету библиотечного фонда; 

• устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер 

компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

• участвовать в управлении школой согласно Типовому положению о Школе; 

• на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам 

работы Школы и ее структурных подразделений; 

• на участие в работе общественных организаций. На поддержку со стороны 

региональных органов образования и администрации общеобразовательных 

организаций в деле организации повышения квалификации работников библиотек, 

создание необходимых условий для их самообразования, а также для обеспечения 

их участия в работе методических объединений библиотечных работников, в 

научных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам библиотечно-

информационной работы; 

• на аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нормативных 

актах Правительства Российской Федерации; 

• на дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством; 

• на ежегодный отпуск в 28 календарных дней в соответствии с коллективным 

договором между работниками и руководством Школы или иными локальными 

нормативными актами; 

• на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.2. Работники библиотек обязаны: 
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• обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

• информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

• обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

• формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами Школы, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

• совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей; 

• обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

• ежегодно осуществлять проверку фонда библиотеки на наличие литературы 

экстремистского содержания и при обнаружении изымать ее; 

• обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой Школы; 

• отчитываться в установленном порядке перед руководителем Школы; 

• повышать квалификацию. 

5.3. Работники библиотеки несут ответственность за: 

• соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

• выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

• сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

VI. Права и обязанности пользователей библиотеки 

6.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

• получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

• пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

• получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

• получать во временное пользование на абонементе печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

• продлевать срок пользования документами; 

• получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 

• получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

• участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

• пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно 

уставу Школы и Положению о платных услугах, утвержденному руководителем 

Школы; 

• обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

общеобразовательной организации. 

6.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

• соблюдать правила пользования библиотекой; 

• бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 
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• поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

• пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

• 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; 

• расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(исключение: обучающиеся 1 класса); 

• возвращать документы в библиотеку в установленные сроки, заменять документы 

библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо компенсировать 

ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой; 

• полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательной организации. 

6.3. Порядок пользования библиотекой: 

• запись обучающихся общеобразовательной организации в библиотеку 

производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, 

педагогических и иных работников общеобразовательной организации, родителей 

(иных законных представителей) обучающихся — по паспорту; 

• перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

• документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 

• читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

6.4. Порядок пользования абонементом: 

• пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

• максимальные сроки пользования документами: 

˗ учебники, учебные пособия — учебный год; 

˗ научно-популярная, познавательная, художественная литература — 1 месяц; 

˗ периодические издания, издания повышенного спроса — 15 дней; 

• пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

VII. Номенклатура дел школьной библиотеки 

7.1. Книга суммарного учета библиотечного фонда (хранится постоянно). 

7.2. Книга суммарного учета библиотечного фонда учебников (хранится постоянно). 

7.3. Инвентарная книга (хранится постоянно). 

7.4. Тетрадь учета брошюрного фонда (хранится 3 года). 

7.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных (хранится 3 года). 

7.6. Тетрадь учета библиографических справок (хранится 5 лет). 

7.7. Дневник работы школьной библиотеки (хранится 3 года). 

7.8. Сопроводительная документация (хранится постоянно). 

7.9. Акты: 

• о проверке фонда; 

• на списание устаревшей литературы (хранятся 10 лет); 

• на литературу, пропавшую с открытого доступа; 

• на безвозмездную передачу учебников, художественной литературы; 

• на литературу, переданную в дар. 

7.10. Тематические картотеки (хранятся 3 года). 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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7.11. Каталоги (хранятся постоянно). 

7.12. Картотека учета периодической печати (хранится 3 года). 

7.13. Картотека учета учебников (хранится постоянно). 

7.14. Тетрадь учета карточек картотеки учебников (хранится постоянно). 

7.15. Тетрадь учета протоколов комиссии по сохранности фондов (хранится 3 года). 

VIII. Порядок принятия и срок действия Положения 

8.1. Данное Положение утверждается приказом директора Школы. 

8.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

8.3. Положение может быть дополнено, изменено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами регионального, федерального органов управления образованием. 

8.4. Изменения и дополнения утверждаются приказом директора Школы в составе новой 

редакции Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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Приложение 1 

Правила пользования библиотекой 

Частного образовательного учреждения средней общеобразовательный школы 

«Диалог» 

I. Общие положения 

 1.1. Пользователями библиотеки Школы являются: 

• обучающиеся Школы, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального, основного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС); 

• обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами ФГОС; 

• обучающиеся и воспитанники Школы, получающиеся платные 

общеобразовательные услуги; 

• воспитанники Школы, осваивающие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

• законные представители обучающихся и воспитанников Школы; 

• работники образовательной организации. 

II. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотеки 

2.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

• получать полную информацию о составе фонда библиотеки и наличии в нем 

конкретных документов через систему каталогов и библиографических 

картотек и другие формы библиотечного информирования; 

• получать справочно-библиографическое и информационное обслуживание как 

традиционными методами, так телекоммуникационного доступа; 

• получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати 

и других документов; 

• получать из фонда библиотеки для временного пользования любые издания, 

неопубликованные документы или их копии и аудиовизуальные документы; 

• продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

• получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки 

и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией; 

• получать качественное, оперативное и комфортное обслуживание; 

• принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

• требовать соблюдения конфиденциальности данных; 

• обжаловать действия работников библиотеки, нарушающих права. 

2.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

• соблюдать настоящие правила; 

• бережно относиться к фондам библиотеки (не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы и т.п.), ее имуществу и 

оборудованию; 

• возвращать в библиотеку книги и другие документы, в строго установленные 

сроки; 
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• не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они 

не записаны в читательском формуляре; 

• при получении печатных изданий и других документов из библиотечного 

фонда тщательно просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения каких-

либо дефектов сообщить об этом работнику библиотеки, который сделает на 

них соответствующую пометку, в противном случае ответственность за порчу 

книги несет пользователь, пользовавшийся изданием последним; 

• сдавать ежегодно в срок до 1 июня в библиотеку всю литературу, взятую в 

истекшем учебном году. Исключение составляют документы, необходимые 

пользователю для прохождения итоговой аттестации или для разработки 

образовательных программ, учебно-дидактического и иного материала в 

рамках реализуемых образовательных программ и планов работы; 

• расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 

издание (кроме обучающихся 1 класса); 

• не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

• не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

• ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

• соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 

• не вносить большие пакеты и сумки в помещении библиотеки; 

• не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, пользоваться 

мобильными телефонами. 

2.3. При утрате и неумышленной порче изданий и других материалов из фонда 

библиотеки пользователи библиотеки обязаны заменить их такими же либо копиями 

или изданиями, признанными работниками равноценными. При невозможности 

замены пользователи библиотеки обязаны возместить рыночную стоимость изданий. 

Рыночная стоимость утраченных изданий, испорченных произведений печати 

определяется работниками библиотеки на момент возмещения причиненного ущерба. 

2.4. При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без 

уважительной причины пользователи группы лишаются права пользования 

библиотекой. 

2.5. Пользователь библиотеки, нарушившие настоящие Правила и причинившие 

библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном настоящими 

правилами, а так же несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

III. Права, обязанности и ответственность работников библиотеки 

3.1. Работники библиотеки имеют право: 

• определять условия и порядок использования фондов; 

•  устанавливать сроки пользования литературой и другими документами; 

• распределять учебно-методическую литературу между классами; 

• не продлевать срок пользования ранее взятыми на короткий срок документами, 

если на них есть неудовлетворенный спрос со стороны других пользователей 

библиотеки; 

• контролировать работу пользователей с электронными ресурсами в целях 

соблюдения законодательства РФ авторских правах и исключения 

несанкционированного использования ресурсов Интернета; 
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• определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 

библиотеки в соответствии с настоящими Правилами; 

• лишать пользователей права пользования библиотекой в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3.2. Работники библиотеки обязаны: 

• обеспечить доступ пользователей к библиотечным фондам и выдачу во временное 

пользование литературы и иных материалов в соответствии с настоящими 

Правилами; 

• обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей их запросов и 

потребностей ; 

• своевременно информировать пользователей всех категорий о всех видах 

ресурсов и услуг, предоставляемых библиотекой; 

• предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы 

библиотечного информирования; 

• изучать потребности пользователей в образовательной информации; 

• формировать фонд документов в соответствии с потребностями образовательной 

деятельности школы и обеспечивать его сохранность; 

• вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

• проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний; 

• вести устную и наглядную массово-информационную работу, организовывать 

выставки литературы, библиографические обзоры, дни информации, 

литературные вечера, игры, праздники и другие мероприятия; 

• совершенствовать работу с пользователями путем внедрения информационно-

коммуникационных технологий; 

• систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 

• обеспечить пользователей библиотеки необходимой литературой в каникулярное 

время; 

• проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию пользователей; 

• обеспечить сохранность и рациональность использование библиотечных фондов, 

создавать необходимые условия для их хранения; 

• проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг; 

• способствовать формированию библиотеки как информационного ресурсного 

центра; 

• создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей; 

• обеспечить режим работы в соответствии с режимом работы школы. 

IV. Порядок пользования библиотекой 

4.1. Запись пользователей в библиотеку проводится на абонементе: 

• обучающиеся и воспитанники по списку класса (группы) в индивидуальном 

порядке; 

• работников на основании штатного расписания в индивидуальном порядке; 

• законных представителей обучающихся (воспитанников) на основании договора 

об оказании библиотечно-информационных и сервисных услуг. 

4.2. На каждого пользователя библиотеки заполняется читательский формуляр 

установленного образца как документ, дающий право пользования библиотекой. 
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4.3. При записи читатели обязаны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство их выполнения своей подписью на читательском 

формуляре (за обучающихся 1 класса и воспитанников расписываются их законные 

представители). 

4.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими 

факт и выдачу пользователю источников информации их возвращения в библиотеку. 

4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, утвержденному 

директором школы. 

V. Порядок пользования абонементом 

Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяется дифференцированно библиотекарем и утверждается заместителем 

директора. 

Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других 

пользователей. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания, 

литература, полученная по межбиблиотечному абоненту. 

Читатели (за исключением обучающихся 1 класса) расписываются в читательском 

формуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируются подписью 

библиотекаря. 

 

 




