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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

 «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 38» 

 

Правила пользования библиотекой Санкт Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 

38» (далее – СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38», школа) разработаны в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», а также с Уставом СПб 

ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38». 

 

1.  Общие положения 
1.1. Правила пользования библиотекой Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная 

школа № 38» (далее – Правила) – это документ, регламентирующий взаимоотношения 

между пользователями и библиотекой СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 38», устанавливающий 

порядок доступа к библиотечным фондам школы и перечень основных услуг. 

1.2. Право пользования услугами библиотеки на безвозмездной основе имеют все обучающиеся 

и работники школы (далее – пользователи).  

1.3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют право пользоваться 

библиотекой, учебниками, учебными пособиями и другими средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для освоения образовательной программы, на общих 

основаниях на безвозмездной основе. 

1.4. Право пользования обучающимся услугами библиотеки возникает на основании договора 

об обучении, подписанием которого обучающийся и его родители (законные 

представители) соглашаются с настоящими Правилами и обязуются их выполнять.  

 

2. Права и обязанности пользователей 

2.1. Пользователь имеет право: 

 получать во временное пользование нотную и учебную литературу (далее – литература), 

иные печатные издания и аудиовизуальные и другие материалы из библиотечного фонда;  

 получать консультационную помощь в поиске и выборе необходимой литературы и 

других материалов из библиотечного фонда; 
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 получать полную информацию о составе библиотечного фонда и предоставляемых 

библиотекой услугах.  

 

2.2. Пользователь обязан: 

 ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их;  

 аккуратно и бережно обращаться с печатными изданиями (не вырывать и не загибать 

страницы, не делать пометок и т.д.), иными материалами на различных носителях, а 

также с библиотечным оборудованием и инвентарем; 

 при получении библиотечного экземпляра убедиться в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении сообщить об этом сотруднику, ответственному за библиотеку; при 

возврате экземпляра в библиотеку ответственность за обнаруженные дефекты несет 

последний пользователь; 

 возвращать литературу в библиотеку в установленные сроки в опрятном виде; 

 пользоваться ценными и справочными материалами только в помещении библиотеки;  

 входить в помещение библиотеки без верхней одежды и в сменной обуви; 

 в случае утери или порчи полученного экземпляра, заменить его таким же либо 

равноценным изданием; равноценность замены определяется школй; 

 ежегодно в сентябре проходить перерегистрацию пользователей библиотеки; 

 по окончании учебного года не позднее 25 мая возвратить в библиотеку всю взятую 

литературу;   

 сообщать в библиотеку в течение 30 дней об изменении своих анкетных данных; 

 по истечении срока обучения или работы в школе полностью рассчитаться с 

библиотекой, удостоверив выполнение своих обязательств подписью ответственного 

сотрудника в обходном листе; выпускники обязаны рассчитаться с библиотекой до 

вручения свидетельства об образовании. 

 

3. Права и обязанности библиотеки 

3.1.   Библиотека имеет право: 

 устанавливать по согласованию с директором школы режим хранения и использования 

библиотечного фонда; 

 ежегодно подавать руководству школы заявку на пополнение библиотечного фонда с 

учетом мнения педагогов школы; 

 требовать от пользователей выполнения правил пользования библиотекой; 

 определять виды и размеры компенсации за нанесенный материальный ущерб; 

 вносить предложения по улучшению качества работы библиотеки. 

3.2.  Библиотека обязана: 

 организовать библиотечное обслуживание пользователей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и настоящими Правилами; 

 создавать условия для осуществления прав пользователей на свободный доступ к 

литературе, аудиовизуальным и другим материалам из фонда библиотеки;  

 ознакомить пользователей с настоящими Правилами; 

 обеспечивать хранение, учёт и рациональное использование библиотечного фонда в 

установленном порядке;   

 не допускать порчи литературы, аудиовизуальных материалов, библиотечного 

оборудования и инвентаря; 

 принимать меры для своевременного возврата выданной литературы; 

 тщательно проверять библиотечные экземпляры при их выдаче и приёме; при 

обнаружении каких-либо дефектов при выдаче (грязь, пометки, вырванные листы и т.д.); 

 делать соответствующую запись на выдаваемом экземпляре, при приеме –возвращать 

пользователю для ремонта и исправления недостатков; 
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 проводить своевременное списание устаревшей и ветхой литературы в установленном 

порядке. 

 

4.  Порядок записи и пользования библиотекой 

4.1. Запись в библиотеку осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность пользователя, а для вновь поступивших – Договора об 

обучении; для обучающихся в возрасте до 14 лет – на основании документов, 

удостоверяющих личность его законных представителей. 

4.2. На каждого пользователя оформляется читательский формуляр, который является 

документом, фиксирующим факт и дату выдачи и возврата литературы в библиотеку. После 

ознакомления с настоящими Правилами пользователь подтверждает обязательство их 

выполнения своей подписью в читательском формуляре.  

4.3. На усмотрение библиотеки литература обучающимся может выдаваться на срок не более 

14 дней. Пользователи за свой счет осуществляют копирование необходимых страниц 

издания и возвращают его в библиотеку. Пользование учебниками и пособиями по 

теоретическим дисциплинам, а также некоторыми нотными сборниками осуществляется в 

течение всего учебного года.    

4.4. При выдаче литературы пользователь расписывается в читательском формуляре за каждый 

полученный экземпляр (за обучающихся младших классов расписываются их законные 

представители); при возврате литературы подписи пользователя погашаются в его 

присутствии подписью библиотекаря. Факт выдачи литературы преподавателям для 

использования на занятии (на срок не более 1 суток) фиксируется библиотекарем в журнале. 

4.5. В начале каждого учебного года библиотека проводит перерегистрацию. Пользователи, не 

сдавшие литературу в установленный срок и не прошедшие перерегистрацию, лишаются 

права получения литературы до устранения нарушений, установленных настоящими 

Правилами. 
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