
 
 

 

 

 



-возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 

 не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны в 

«Журнале выдачи литературы»; 

- 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 

заместителю заведующего по ВМР, который сделает на них соответствующую пометку, в 

противном случае ответственность за порчу книг 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 

аттестации или для разработки образовательных программ, учебно-дидактического и иного 

материала в рамках реализуемых образовательных программ и планов работы; 

-не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

-соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 

- не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, не пользоваться мобильными 

телефонами. 

 

3.8. При утрате и неумышленной порче изданий и других материалов из фонда библиотеки 

пользователи  обязаны заменить их такими же либо копиями или изданиями, признанными 

заместителем заведующего по ВМР равноценными.  

3.10. Пользователи библиотеки, нарушившие настоящие Правила и причинившие библиотеке 

ущерб, компенсируют его в размере, установленном настоящими Правилами, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

  

4. Права, обязанности и ответственность работников библиотеки 
4.1. Работник библиотеки (заместитель заведующего по ВМР) имеет право: 

-устанавливать сроки пользования литературой и другими документами; 

 

-контролировать работу пользователей с электронными ресурсами в целях соблюдения 

законодательства РФ об авторских правах и исключения несанкционированного использования 

ресурсов Интернет; 

-определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеке в 

соответствии с настоящими Правилами; 

- лишать пользователей права пользования библиотекой в соответствии с настоящими 

Правилами; 

4.2. 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 с учетом их запросов и 

потребностей; 

-своевременно информировать пользователей всех категорий о всех видах ресурсов и услуг, 

предоставляемых библиотекой; 

-изучать потребности пользователей в образовательной информации; 

-формировать фонд документов в соответствии с потребностями образовательной деятельности 

ДОО 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 

- совершенствовать работу с пользователями путем внедрения информационно-

коммуникационных технологий; 

-систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 



- обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать 

необходимые условия для их хранения; 

-способствовать формированию библиотеки как информационного ресурсного центра; 

-создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей; 

-обеспечить режим работы в соответствии с режимом работы ДОО 

 

5. Порядок пользования абонементом 
51. Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяется дифференцированно зам.зав. по ВМР. 

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

пользователей. 

  

6. Порядок пользования читальным залом 
6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не выдается.  

  

 


