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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ 
о библиотеке Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская 
школа искусств)» (далее – Учреждение) 

 
Приложение 28 к приказу директора от 22 ноября 2017г. №108 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

 
Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации и исполнительных органов Правительства Санкт-Петербурга, ре-
шениями Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, Уставом Учреждения, Поло-
жением о Библиотеке, утвержденным директором Учреждения. 

 
Библиотека Учреждения является специальной и обеспечивает учебный, производствен-

ный, методический и педагогический процессы. Все находящиеся в Библиотеке учебные и вспо-
могательные материалы являются ценнейшими носителями информации учебного процесса. 

Библиотека предназначена для учащихся в Учреждении, преподавателей и сотрудников. В 
виде исключения, её фондами могут пользоваться выпускники Учреждения. 

 
ПОРЯДОК ЗАПИСИ В БИБЛИОТЕКУ 

1. Для записи в Библиотеку преподаватели и сотрудники Учреждения предъявляют паспорт. 
Запись учащегося в Библиотеку производится его родителями (усыновителями, опекунами, по-
печителями) при предъявлении паспорта. Материальную ответственность за сохранность нот, 
книг, учебных, наглядных пособий, аудиокассет, видеокассет и других учебных материалов несут 
родители (усыновители, опекуны, попечители). 
2. Библиотечный формуляр является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи Поль-
зователю и приема библиотекарем нот, книг, учебных, наглядных пособий, аудиокассет, видео-
кассет и других учебных материалов. 
3. Перерегистрация Пользователей Библиотеки производится ежегодно. 
4. При перемене места жительства или фамилии, при отчислении, увольнении Пользователь в 
кратчайший срок обязан сообщить об этом в Библиотеку. 
5. Все записавшиеся в Библиотеку в конце учебного года предъявляют библиотекарю ноты, 
книги, учебные, наглядные пособия, аудиокассеты, видеокассеты и другие учебные материалы, 
находящиеся в пользовании, ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ. 
6. Пользователь может получать на дом одновременно 10-15 экземпляров книг и нотных изда-
ний сроком от двух недель до одного учебного года. 
7. Разрешается оставлять в пользовании только необходимые в текущем учебном году  ноты, 
учебники, остальные необходимо сдать в Библиотеку. 
8. За утрату нот, книг, учебных, наглядных пособий, аудиокассет, видеокассет и других учеб-
ных материалов или причинение им невосполнимого вреда несовершеннолетними Пользовате-
лями ответственность несут их родители (иные законные представители). 
9. По решению Педагогического совета Пользователям, неоднократно нарушившим «Правила 
пользования библиотекой», закрывается абонемент. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

10. Работники Библиотеки имеют право: 
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а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного об-
служивания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и за-
дачами, указанными в уставе Учреждения и «Положении о библиотеке учреждения»; 
б) изымать и реализовывать ноты, книги, учебные, наглядные пособия, аудиокассеты, ви-
деокассеты и другие учебные материалы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 
библиотечного фонда; 
в) определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного Пользователями Биб-
лиотеки; 
г) участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом Учрежде-

ния; 
д) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 
предусмотренным для работников культуры; 
е) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе биб-
лиотечных ассоциаций или союзов. 

11. Работники Библиотеки обязаны: 
а) обеспечить Пользователям возможность работы с информационными ресурсами Биб-
лиотеки; 
б) информировать Пользователей о видах предоставляемых Библиотекой услуг; 
в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 
г) формировать фонды в соответствии с образовательными программами Учреждения; 
д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 
Пользователей; 
е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 
размещение и хранение; 
ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями Пользователей и работой 

Учреждения; 
з) отчитываться в установленном порядке перед директором Учреждения; 
и) повышать квалификацию. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

12. Пользователи Библиотеки имеют право: 
А) в части предоставления информационно-консультационных услуг: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 
ресурсах и предоставляемых Библиотекой услугах; 
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом Библиотеки; 
в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
г) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 
носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

Б) в части доступа к библиотечному фонду: 
а) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 
издания, аудиовизуальные и другие источники информации; 
б) продлевать срок пользования нотами, книгами, учебными, наглядными пособия-

ми, аудиокассетами, видеокассетами и другими учебными материалами; 
в) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 
справки на основе фонда Библиотеки; 
г) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Учреждения. 

13. Пользователи Библиотеки обязаны: 
а) соблюдать правила пользования Библиотекой; 
б) не выносить читательский формуляр; 
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в) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не де-
лать в книгах подчеркиваний, пометок), иным материалам на различных носителях, обору-
дованию, инвентарю; 
г) поддерживать порядок расстановки нот, книг, учебных, наглядных пособий, аудиокассет, 
видеокассет и других учебных материалов в открытом доступе Библиотеки, расположения 
карточек в каталогах и картотеках; 
д) пользоваться ценными и справочными нотами, книгами, учебными, наглядными посо-
биями,  только в помещении Библиотеки; 
е) убедиться при получении нот, книг, учебных, наглядных пособий, аудиокассет, видео-
кассет и других учебных материалов в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинфор-
мировать об этом работника Библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в 
сдаваемых нотах, книгах, учебных, наглядных пособиях, аудиокассетах, видеокассетах и 
других учебных материалах несет последний Пользователь; 
ж) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный экземпляр нот, книг, 
учебных, наглядных пособий, аудиокассет, видеокассет и других учебных материалов (ис-
ключение: обучающиеся 1-4 классов); 
з) возвращать ноты, книги, учебные, наглядные пособия, аудиокассеты, видеокассеты и 
другие учебные материалы в Библиотеку в установленные сроки; 
и) заменять ноты, книги, учебные, наглядные пособия, аудиокассеты, видеокассеты и дру-
гие учебные материалы Библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо 
компенсировать ущерб в размере, установленном «Правилами пользования библиотекой»; 
к) Пользователь, утерявший ноты, книги, учебные, наглядные пособия, аудиокассеты, ви-
деокассеты и другие учебные материалы, обязаны немедленно сообщить в библиотеку для 
проверки инвентарных номеров; 
л) Пользователь, находящийся в академическом отпуске, обязан полностью рассчитаться с 
Библиотекой; 
л) полностью рассчитаться с Библиотекой по истечении срока обучения или работы в Уч-
реждении. 


