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Принято педагогическим советом №3                                                                               Утверждено 

от «10» января 2017 года                                                          приказом №26 от «10» января 2017 г.                                       

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, «КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

- Настоящие Правила пользования (далее – Правила) библиотечно-

информационным центром (далее – БИЦ) Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные программы, «Красные Зори» (далее – ОУ) 

составлены на основании Положения о библиотечно-информационном центре ОУ 

(далее – Положение), утвержденном директором от «10» января 2017 г., 

- Правила фиксируют взаимоотношения пользователей и БИЦ и определяют 

общий порядок организации обслуживания всех категорий пользователей, 

перечень основных услуг, порядок доступа и пользования источниками 

информации, права, обязанности и ответственность БИЦ и пользователей,  

- Правила вступают в силу после их утверждения директором ОУ, 

- Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с приказом 

директора ОУ, 

- БИЦ руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами федеральных 

органов управления образованием, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

Уставом ОУ, Положением о БИЦ ОУ,  

- БИЦ участвует в реализации информационного обеспечения образовательного 

процесса в ОУ в условиях внедрения ФГОС, в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

- в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002г. в БИЦ запрещено распространение, 

производство, хранение и использование литературы экстремистской 

направленности - в случае выявления она подлежит изъятию и немедленному 

уничтожению, 

- в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2010г. № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

Федеральным законом от 29.07.2013г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 

5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», в БИЦ исключаются из открытого доступа печатные издания со 

знаком информационной продукции 16+, 18+, 

- БИЦ обеспечивает доступ к информации всем участникам образовательного 
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процесса: обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) обучающихся (далее - пользователям). 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. Пользователи БИЦ имеют право: 

- получать полную информацию о составе фонда БИЦ, информационных ресурсах 

и предоставляемых услугах,  

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом БИЦ, 

- получать консультационную помощь по вопросам поиска и выбора источников 

информации,  

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные, 

мультимедийные издания и другие источники информации,  

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда БИЦ, 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием, 

-  участвовать в мероприятиях, проводимых БИЦ, 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору ОУ. 

2.2. Пользователи БИЦ обязаны:  

- соблюдать Правила пользования БИЦ;  

- бережно относиться к материалам фонда БИЦ, оборудованию, инвентарю,  

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе БИЦ, 

расположения карточек в каталогах, 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

читального зала, 

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении - проинформировать об этом работника БИЦ; ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь,  

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(исключение 1 класс), 

- возвращать документы в установленные сроки, 

- заменять документы БИЦ в случае их утраты или порчи равноценными, 

- полностью рассчитаться с БИЦ по истечении срока обучения или работы в ОУ. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

- соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы, 

- обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством, 

Положением и Правилами пользования БИЦ, 

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов, 

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей, 

- информировать пользователей о предоставляемых услугах, 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами ОУ, интересами, потребностями, 
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запросами всех категорий пользователей, 

- обеспечивать сохранность использования ресурсов фонда, 

- не допускать государственной или иной цензуры, ограничивающей права 

пользователей на свободный доступ к информационным ресурсам, 

- не использовать сведения о пользователях и их читательских запросах, кроме 

случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации 

библиотечно-информационного обслуживания, 

-  обеспечивать безопасность при использовании ресурсов сети Интернет в работе 

с детьми и юношеством посредством программы Цензор, 

- тщательно просматривать литературу и сверять с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», в случае обнаружения – изымать из фонда, 

- отчитываться перед Учредителем и органами государственной статистики в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными 

документами БИЦ. 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИЦ 

- запись обучающихся ОУ в БИЦ производится по списочному составу класса в 

индивидуальном порядке; педагогических и иных работников школы, родителей 

(законных представителей) обучающихся - по паспорту, 

- перерегистрация пользователей производится ежегодно; 

- документом, подтверждающим право пользования БИЦ, является читательский 

формуляр, 

- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда и их возвращения в БИЦ, время работы с информационными ресурсами 

Интернета, 

- обеспечение учащихся учебниками осуществляется в момент поступления в ОУ 

и фиксируется в «Журнале выдачи учебников». 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

 

- пользователи имеют право получить на дом не более двух документов 

одновременно, 

- максимальные сроки пользования документами: 

учебная литература – учебный год, 

отраслевая и художественная литература  – 15 дней, 

периодические издания, издания повышенного спроса – 5 дней, 

- пользователи могут продлить срок пользования документами фонда БИЦ, если 

на них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

- график обслуживания на абонементе совпадает с графиком работы БИЦ: 

  

Понедельник    13
00

 – 20
00

 

Вторник            13
00

 – 20
00

 

Среда                13
00

 – 20
00

 

Четверг             13
00

 – 20
00

 

Пятница            9
00

 – 17
00

  

Выходные дни: суббота, воскресенье 
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6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

 

В БИЦ предусмотрены зоны для свободного чтения – отдельно для младших и 

старших школьников. 

- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются 

(энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы, а также методические разработки педагогов ОУ и 

реферативные работы учащихся ОУ), 

- одновременно пользователю может быть выдано любое количество документов, 

- количество выданных пользователю документов записывается в формуляр, 

- при выходе из БИЦ, в том числе при пребывании на короткий срок, все 

полученные пользователем документы возвращаются на место выдачи. 

- - график работы читального зала совпадает с графиком работы БИЦ:  

Понедельник    13
00

 – 20
00

 

Вторник            13
00

 – 20
00

 

Среда                13
00

 – 20
00

 

Четверг             13
00

 – 20
00

 

Пятница            9
00

 – 17
00

  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

- выдача документов для чтения в читальном зале прекращается за 15 минут до 

закрытия БИЦ. 

 

7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ И РЕСУРСАМИ 

INTERNET 

 

В БИЦ предусмотрены подвижные online-зоны с доступом к Internet через Wi-Fi. 

- обучающиеся допускаются к работе за компьютерами в присутствии педагога 

(учителя, воспитателя), 

- по согласованию с работником БИЦ педагоги могут проводить интерактивные 

и дистанционные уроки в урочное и внеурочное время, 

- обучающиеся могут выполнять элементы домашнего задания, связанные с 

непосредственным поиском данных в сети Интернет, а также на программном 

обеспечении ПК, по согласованию с воспитателем и педагогом-библиотекарем, 

- время пользования компьютером ограничивается нормами и требованиями 

СанПин, 

- график работы за компьютерами для педагогов и воспитателей совпадает с 

графиком работы БИЦ (Выходные дни: суббота, воскресенье), 

- работа за компьютерами завершается за 15 минут до закрытия БИЦ, 

- разрешается работа за одним компьютером не более двух человек 

одновременно, 

- пользователь может работать с нетрадиционными носителями информации 

после предварительной консультации работника БИЦ, 

- по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к работнику БИЦ, 

- запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату,  
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- запрещается обращение к ресурсам Интернета экстремистского характера, 

- работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям и нормами охраны труда при работе с компьютерной 

техникой. 

 

8. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

- учебники, полученные на средства бюджета, по обязательным для изучения 

предметам, и включенные в Федеральный перечень, выдаются учащимся 

бесплатно, 

- классные руководители контролируют процедуру получения и сдачи учебников 

учащимися и фиксацию факта получения в «Журнале выдачи учебников», 

контролируют состояние учебников в течение учебного года, контролируют 

ремонт в случае порчи и возмещение в случае утери равноценным учебником 

текущего года издания, 

- учебники выдаются на учебный год, по одному комплекту на учащегося, 

- выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного 

материала выдается при наличии свободных экземпляров, 

- вновь поступившие учащиеся в течение учебного года получают учебники, 

имеющиеся в наличии в фонде, 

- учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты 

под личную ответственность заведующих кабинетами на учебный год, 

- работник БИЦ и заместитель директора по УВР имеют право проверять 

сохранность учебной литературы в течение года один раз в четверть, 

- по окончанию учебного года  происходит сдача учебников, по графику, 

- учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год учебники 

не выдаются до момента погашения задолженности, 

- выдача учебников на летний период фиксируется в читательских формулярах 

под личную подпись учащихся или их родителей, 

- в случае перехода в другое ОУ учащиеся обязаны вернуть учебники из фонда 

данного ОУ, 

- ответственность за сохранность учебников несут как учащиеся, так и их 

родители; учебники вкладывают в дополнительную съемную обложку для защиты 

от повреждений и загрязнений; запрещается делать в учебнике пометки 

карандашом и/или ручкой; запрещается вкладывать в учебник посторонние 

предметы; вне школы полагается хранить учебники в специально отведенном 

месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдаленном от 

источников огня и влаги,  

- при получении учебника необходимо осмотреть его на наличие недочетов; 

неподлежащий ремонту учебник заменяется до 15 сентября; при невозможности 

замены делается отметка о недочетах в «Журнале выдачи учебников» (при 

отсутствии такой отметки в конце года вина возлагается на обучающегося), 

- обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников, 

лишаются права пользования учебным фондом БИЦ и обязанность по 

обеспечению учебниками возлагаются на родителей, 

- в случае утери или порчи учебника, родители (или лица, их заменяющие) 

возмещают ущерб, заменяя учебник равноценным (с текущим годом издания). 


