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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Детская библиотека является специализированным, образовательным 

учреждением, располагающим фондом тирожированных документов и 

представляющим их во временное детям и подросткам до 15 лет, 

дошкольникам и учащимся 1-9 коассов, руководителям детского чтения. 

1.2 Детская библиотека является структурным подразделением МБУ 

«Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека». 

1.3 Детская библиотека в своей практической деятельности 

руководствуется Федеральным законом РФ « О библиотечном деле», 

«Законом Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском 

крае», другими Законами РФ, постановлениями, решениями, инструкциями 

высших органов культуры, уставом МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 

центральная библиотека», документацией, определяющей деятельность 

библиотек, приказами, распоряжениями директора МБУ «БМЦБ», 

положением о детской библиотеке. 

1.4 Детская библиотека имеет развёрнутую структуру, включающую 

абонемент (старший, младший), читальный зал. 

1.5 Руководство детской библиотеки осуществляет заведующая детской 

библиотекой, назначаемая директором МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека» в соответствии с трудовым
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законодательством. Обязанности определяют должностной инструкцией, 
утверждаемой директором МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная 
библиотека». Замдиректора по работе с детьми входит в состав совета при 
директоре. 

ij ’ - • : 

1.6 Сотрудники детской библиотеки назначаются и освобождаются от работы 
директором МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» по 
представлению зам. директора по работе с детьми в соответствии с действующим 
трудовым законодательством РФ. Их обязанности определяются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором МБУ «Брюховецкая 
межпоселенческая центральная библиотека». 

1.7 Детская библиотека проводит мероприятия (семинары) по повышению 

уровня профессиональной подготовки сотрудников библиотек сельских 

поселений. 

1.8 Распорядок работы детской библиотеки определяется в зависимости от 

производственной необходимости и местных условий, утверждается директором 

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» и главой МО 

Брюховецкий район. 

1.9 Детская библиотека имеет право создавать клубы по интересам, кружки для 
привлечения читателей — детей и руководителей детским чтением (РДЧ). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

2.1 Информирование детского населения и РДЧ об услугах библиотеки, 

пополнении фонда, распорядке работы. Организация работы библиотеки. 

2.2 Создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и 

получение библиотечных документов и информации. 

2.3 Привлечение детского населения и РДЧ в библиотеку, обеспечение 

систематической и целенаправленной пропаганды книги, свободного доступа к 

информации, приобщения к культурным ценностям; проведение досуга, особенно 

в дни школьных каникул, общения в группах сформированных по интересам 

читателей - детей. 

I ■ 

2.4 Организация библиотечно - библиографического и информационного 

обслуживания читателей - детей, координация работы с другими 

заинтересованными организациями, библиотеками других систем и ведомств. 
З.СОДЕРЖАНИЕ, РАБОТЫ. 

3.1 Организация обслуживания книгой и другой информацией различных групп 
читателей — детей, а также РДЧ в соответствии с планом работы на год, 
содействие привлечению детского населения к чтению и пользованию 
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библиотекой. 
3.2 Формирование читательского детского контингента в ДБ. Систематическое 
изучение состава читателей, их интересов и запросов с целью оказания им 
помощи в выборе необходимых произведений печати и юных документов. 
3.3 Работа с читателями: 
а) , содействие формированию гражданской позиции, повышению общей 
культуры чтения. 
б) , организация дифференцированного обслуживания читателей на абонементе, 

читальном зале. 
|] в), организация индивидуальной работы с читателями. Массовой пропаганды 
литературы; содействие воспитанию информационной культуры личности; 
использование СМИ в рекламировании библиотечных услугах, г), обеспечение 
справочно - библиографического и информационного ;| обслуживания читателей - 
детей. 
е) . создание актива читателей, библиотечного совета, привлечение его к ; 
участию в мероприятиях проводимых ДБ. 
ж) учет работы по обслуживанию читателей, составление годовых, квартальных, 
месячных, тематических планов работы, статистических, текстовых отчетов о 
работе ДБ. Планы и отчеты утверждаются директором МБУ «Брюховецкая 
межпоселенческая центральная библиотека» 

it 
3.4 РАБОТА С ФОНДОМ 

а) изучение состава, использование фонда ДБ; выявление, отбор дублетной, 

непрофильной, многоэкземплярной литературы, очищение фонда от устаревшей 

литературы по содержанию и ветхости книг. 

б) систематический анализ отказов читателям с целью выявления пробелов в 

комплектовании. 

в) учет, организация и хранение фонда ДБ. Обеспечение его сохранности. 

Проверка фонда. 

3.5 Создание справочно-библиографического аппарата ДБ; ведение и 

редактирование каталогов и картотек; организация справочно-

библиографического фонда. Пропаганда справочно-библиографического 

аппарата, консультативная помощь читателям в его использовании 

3.6 Изучение и внедрение передового библиотечного опыта, рекомендаций 

краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых.
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Муниципальная услуга организации библиотечного 

обслуживания детского населения ст. Брюховецкой. 

1.Получатели муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной услуги в части обеспечения доступа к библиотечному 

фонду, формированию, организации и сохранению библиотечного фонда является детское 

население ст. Брюховецкой в возрасте до 15 лет, их родители, учителя, воспитатели и другие 

пользователи, профессионально занимающиеся вопросами детского чтения и детской 

литературы, культуры и информации для детей. 

2.0писание муниципальной услуги. 

Детская библиотека выступает гарантом реализации прав каждого ребёнка на свободный 

доступ к информации, достижения мировой и национальной культуры, становления личности 

в соответствии с особенностями возраста через чтение. 

З.Содержание муниципальной услуги. 

- библиотечно - информационное обслуживание детей, подростков, руководителей 

детским чтением; 

- сохранение культурного наследия для подрастающего поколения; 

- пропаганда ценности детства и детской субкультуры; 

- обеспечения открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

- взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»; 

- осуществление требования информационной безопасности и 

гуманистической направленности документов на разных носителях информации, 

доступных детям; 

- формирование и организация электронной каталогизации библиотечного фонда для 

детей; 

- организация справочно - библиографического аппарата библиотеки посредством 

создания баз данных; 

Библиотечное обслуживание детей является составной частью библиотечного 

обслуживания населения, оно опирается на сочетание традиционных и новейших 

информационных технологий в предоставлении услуг.  

Директор МБУ «БМЦБ» 
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Светят межпоселенческая центральная 

Детская библиотека 

Муниципальная услуга организации библиотечного 

обслуживания детского населения ст. Брюховецкой. 

1.Получатели муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной услуги в части обеспечения доступа к библиотечному фонду, 

формированию, организации и сохранению библиотечного фонда является детское население ст. 

Брюховецкой в возрасте до 15 лет, их родители, учителя, воспитатели и другие пользователи, 

профессионально занимающиеся вопросами детского чтения и детской литературы, культуры и 

информации для детей. 

2.0писание муниципальной услуги. 

Детская библиотека выступает гарантом реализации прав каждого ребёнка на свободный доступ к 

информации, достижения мировой и национальной культуры, становления личности в соответствии с 

особенностями возраста через чтение. 

З.Содержание муниципальной услуги. 

- библиотечно - информационное обслуживание детей, подростков, руководителей детским 

чтением; 

- сохранение культурного наследия для подрастающего поколения; 

- пропаганда ценности детства и детской субкультуры; 

- обеспечения открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

- взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»; 

- осуществление требования информационной безопасности и гуманистической направленности 

документов на разных носителях информации, доступных детям; 

- формирование и организация электронной каталогизации библиотечного фонда для детей; 

- организация справочно - библиографического аппарата библиотеки посредством создания баз 

данных; 

Библиотечное обслуживание детей является составной частью библиотечного 

обслуживания населения, оно опирается на сочетание традиционных и новейших 

информационных технологий в предоставлении услуг.
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Исполнителем муниципальной услуги является детская библиотека МБУ « Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека», обслуживающая детское население ст. 

Брюховецкая. 

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны органов исполнительной 

власти осуществляют: 

департамент культуры Краснодарского края; 

отдел культуры МО Брюховецкий район; 

Нормативно - правовые акты, регламентирующие качество услуг: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральные законы «О библиотечном деле», «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации», « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае». 

5. Условия оказания муниципальной услуги. 

К обязательным бесплатным услугам детской библиотеки относятся в соответствии с 

Федеральным законом РФ « О библиотечном деле» следующие услуги: 

- предоставление информации о наличии в фонде библиотеки конкретного документа, о 

возможности удовлетворения запроса с помощью других библиотек. 

- оказание справочной и консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации. 

- получение информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов, в том 

числе электронных, и других форм библиотечной информации; 

- организация открытых просмотров литературы, тематических выставок, индивидуальной 

работы и массовых мероприятий в помещении библиотеки; 

- выдача документов во временное пользования в соответствии с правилами пользования 

библиотекой; 

- проведение массовой культурно - просветительной работы (организация выставок, 

культурно - просветительских мероприятий) 

Для повышения комфортности и оперативности обслуживания пользователей детская 

библиотека внедряет современные библиотечные технологии, формирует информационную 

культуру пользователей. Детская библиотека предоставляет пользователям, документы на 

разных носителях информации, не пропагандирующие насилия, жестокости, порнографии. 

6. Требование к библиотеке для предоставления муниципальной услуги. 

Детская библиотека расположена в здании районного дома культуры, имеет специальные 

приспособления и устройства для доступа пользователей с ограничениями жизнедеятельности. 

Помещение библиотеки отвечает требованиям санитарно- гигиенических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, безопасности труда и защищено от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг



 

 

(повышенные температура и влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и 

т.д). Библиотека укомплектована необходимой мебелью, техническими средствами (телевизор, 

видеоаппаратура, музыкальный центр, проигрыватель, аудио и видео кассеты, диски). Площадь 

помещения - 161 м2. 

Детская библиотека имеет: 

- читальный зал, абонемент, книгохранение; 

- выделена телефонная линия (т.33393); 

-наличие 3-компьютеров, один из них для пользователей с выходом в Интернет и два 

компьютерного рабочего места для сотрудников один из них с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в Интернет; 2 принтера один цветной,мультимедийное устройство с 

ноутбуком для проведения культурно - массовых мероприятий. 

Время работы библиотеки 

ежедневно с 9-00 до 17- 00 час. 

выходной день - понедельник 

последний четверг месяца - санитарный день. 

Кадровое обеспечение. 

По штатному расписанию в детской библиотеке работает 5 человек из них 3 человека 

дипломированные специалисты в области библиотечного дела со стажем работы более 25 лет. 

Все сотрудники четко представляют цели, задачи, проблемы и перспективы развития своей 

организации. Специалисты детской библиотеки обладают профессиональными знаниями, 

умениями и навыками в области библиотечного образования, педагогики, детской литературы и 

детского чтения. 

Взаимодействие сотрудников с получателями муниципальной услуги: 

При оказании муниципальной услуги работники библиотеки должны проявлять к населению 

максимальную вежливость, внимание, терпение. Давать исчерпывающие ответы на все вопросы 

посетителей, связанные с работой библиотеки: 

представление во временное пользование документов из библиотечного фонда в читальном зале в 

течение рабочего дня; 

бесплатно предоставлять в отделе абонемента документы библиотечного фонда на срок 10 дней, но 

не более чем на 30 дней; 

с помощью библиотечно - библиографического аппарата (система каталогов, картотек и баз 

данных) обеспечивать быстроту получения информации, а также возможность её получения из 

различных источников. 

библиотечное обслуживание пользователей, которые не могут посещать библиотеку в силу 

ограниченных физических возможностей, обеспечивать получение ими документов из фондов 

библиотеки через внестационарную форму обслуживания, возможность доставки информации на 

дом. 

7. Информационное обеспечение пользователей библиотеки о предоставляемой 
муниципальной услуге. 

В детской библиотеке размещена следующая информация: 
сведения о графике работы; правила пользования 

библиотекой; положение о залоговом обслуживании 



 

 

пользователей; схема расположения помещений; календарный 

план проведения мероприятий; информационный стенд 

«Совушкино - информбюро»; страница на сайте 

администрации МО Брюховецкий район. 

Информация о культурно - просветительской работе библиотеки публикуется в средствах 

массовой информации: газетах «Брюховецкие новости», «Газета новостей» и в новостях 

Брюховецкого телецентра. Библиотека проводит мониторинг предпочтений пользователей, 

постоянно анализирует качество предоставляемых услуг, соответствие библиотечных фондов 

потребностям пользователей, информирует их о результатах работы с неудовлетворенными 

запросами, объясняет причину отказов. 

Библиотека готовит ежегодный отчет о своей деятельности. 

Требования к составу библиотечного фонда и обеспечению его сохранности: 

Детская библиотека обеспечивает доступ к широкому диапазону документов в самых разных 

форматах (книги, периодика, аудиовидеодокументы, электронные документы, базы данных). 

- доступность широкого диапазона документов должна обеспечиваться путём 

постоянного пополнения библиотечного фонда на основе обязательного бесплатного экземпляра 

документов Краснодарского края, а также путем покупки, книгообмена и иных поступлений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации документов в различных форматах 

(печатные, электронные и аудиовизуальные издания, машиночитаемые базы данных) в 

соответствии с профилем комплектования библиотеки; 

-для сохранения значимости фонда детской библиотеки необходимо его постоянное обновление; 

- обеспечение сохранности библиотечных фондов достигается путем соблюдения нормативного 

режима хранения, реставрации и консервации библиотечных фондов. В целях сохранности 

библиотечного фонда установлены санкции за утерю или порчу экземпляров библиотечного 

фонда; 

8. Защита интересов получателей муниципальной услуги. 

Органы исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющие контроль предоставления 

муниципальной услуги, и непосредственные исполнители государственной услуги ежегодно 

проводят мониторинг мнения получателей муниципальной услуги. Данные мониторинга 

используются для доработки Стандарта качества муниципальной услуги и для осуществления 

контроля качества оказания муниципальной услуги. 

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта качества получателями муниципальной услуги 

могут направляться как непосредственно в учреждение, предоставившее муниципальную услугу, 

так и в орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий контроль 

предоставления муниципальной услуги. 

Организация рассмотрения обращения пользователей по вопросам предоставления услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 - ФЗ « О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и п. 6 ст.7 от 29 декабря 1994 г. №78 - 

ФЗ «О библиотечном деле». 

«Утверждаю» Директор МБУ 

«Брюховецкая межпоселенческая 



 

 

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Библиотека является специализированным, информационным, культурным, 
образовательным учреждением располагающим фондом тиражированных 
образовательных документов и предоставляющим их во временное пользование 
детям и подросткам до 15 лет, дошкольникам и учащимся 1 -9 классов, 
руководителям детского чтения (учителям, воспитателям, сотрудникам организаций 
и учреждений, работающих с детьми, родителями детей, записанных в библиотеку) 
ФЗ «О библиотечном деле» ст. 8, п.4, устав МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 
центральная библиотека». 

1.2 Настоящие правила разработаны в соответствии с ФЗ «О библиотечном деле», 

Гражданским кодексом РФ ч. 1, положением «Об основах хозяйственной 
деятельности и финансировании организаций культуры и искусства», уставом МБУ 
« Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека». 

1.3 В своей деятельности библиотека обеспечивает права детей на свободный и 

равный доступ к информации, создает условия для приобщения их к достижениям 

мировой культуры, способствует формированию информационных потребностей, 

самообразованию и самовоспитанию личности (Конституция РФ, ст.2,29,44; 

Конвенция ООН о правах ребёнка ст.13,17; устав МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека». 

Для достижения этих целей библиотека представляет свои фонды во 

временное пользование через систему читального зала, абонементов, осуществляет 

справочно - информационное обеспечение информационных потребностей 

(Конституция РФ , ст. 2,29,44; Конвенция ООН о правах ребёнка ст.13, 17; устав 

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека». 

1.4 Права детей приоритетны по отношению к парвам физических и юридических 

лиц (Конвенция ООН о правах ребёнка, ст.13; ФЗ ст.5.П.З)

центральная библиотека» 

 



2.ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
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2.1 Пользователям детской библиотеки могут быть: 
-дети и подростки до 15 лет (учащиеся 1-9 классов, дошкольники) 
Им предоставляется право бесплатного пользования фондами 

библиотеки в читальном зале и абонементе (ФЗ - ст.5,п.1,ст.8,п.4) 
-учителя, воспитатели, сотрудники организаций работающих с детьми 

имеют право бесплатного пользования фондом библиотеки в читальном зале ;; 
и абонементе (ФЗ — ст.5,п.1) 

-юношество, студенты вузов и средних специальных учебных 
заведений, все остальные граждане, проявляющие интерес к проблемам 
детской литературы, детского чтения, обслуживаются в читальном зале 
бесплатно (ФЗ - ст. 5,п.1,ст.13.п.2, 3). 
' j -4, 

2.2. Все пользователи библиотеки имеют право получать БЕСПЛАТНО: 
- информацию о наличии в фонде конкретного документа; 
- полную информацию о составе фонда через систему каталогов, 
другие формы библиотечного информирования; 
-консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 
-получать во временное пользование в читальном зале любой документ 
из фонда библиотеки; 

: 2.3 Пользователь библиотеки имеет также ПРАВО: 
- участвовать во всех мероприятиях библиотеки; 

I) . 

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Пользователь обязан: 

3.1. Соблюдать правила пользования. Пользователи, нарушившие Правила 

|| пользования и причинившие ущерб библиотеке, компенсируют его в 

следующем порядке: 
-при утере или порче документа из фондов библиотеки обязаны 

заменить их соответственно такими же или признанными равноценными, а 

при невозможности замены - возместить их стоимость (сумма определяется 

библиотекой) 

- за утрату произведений печати и иных материалов из фонда 

библиотеки, причинение им невосполнимого вреда и нарушение сроков 

возврата документов несовершеннолетними читателями ответственность 

несут их родители, опекуны. 

3.2 Бережно относиться к документам из фонда библиотеки: не делать в них 

никаких пометок, не вырывать и не загибать страниц, не выносить из 

помещения библиотеки (отдела), если документы не записаны в читательском 

формуляре; возвращать их в установленные сроки. Не
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;| нарушать расстановку фонда в библиотеке, не вынимать карточек из каталогов 
и картотек. 

3.3 Бережно относиться к имуществу библиотеки, и 3.4 Соблюдать правила 
поведения в общественных местах. 

Й. .:) 

4.0БЯЗАНН0СТИ БИБЛИОТЕКИ: 

Библиотека обязана: 
4.1. Соблюдать все условия для осуществления права пользователя на 
свободный доступ к информации и документам из фондов библиотеки (ФЗ - 
:ст.12) 

4.2. Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей. 

4.3. Содействовать формированию у пользователей информационных 

потребностей, принимать меры по привлечению пользователей в библиотеку. 

4.4,Осуществлять библиотечно - библиографическое и информационное 

обеспечение с учетом требований времени. 

4.5.Обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей, оказывать им ;1 

помощь в выборе необходимых произведений и иных материалов путем устных 

консультаций, предоставления в их пользование каталогов и картотек. 

4.6.0существлять учет, хранение и использование находящихся в фондах 

библиотеки документов в соответствии с установленными правилами, 

обеспечивающими их сохранность и рациональное использование, а произведений 

печати и иных материалов, являющимися памятниками истррии и культуры, с 

соблюдением требований законодательства РФ. Сотрудник библиотеки при выдаче 

документов обязан тщательно ij просмотреть их и в случае обнаружения, в них 

каких - либо дефектов сделать !| соответствующие пометки на выданном документе. 

4.7.Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных читателям документов. 

5. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ. 

. '! 
5.1 Запись в библиотеку осуществляется по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность. 

Дети до 14 лет записываются на основании документов, представляющих 

личность их законных представителей и их поручителей. 

Родители, опекуны, иные законные представители должны ! 

ознакомиться с Правилами пользования и письменно (своей подписью) 

заверить свою обязанность соблюдать их. 

При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с 

правилами и подтвердить, об их выполнении своей подписью на  
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читательском билете или читательском формуляре (ФЗ - ст. 7; ГК - ст.28,п.1, 
3;) 

;! n ji 

5.2. При перемене места жительства, изменении фамилии и других 

I 
;
 I изменениях читатель должен сообщить об этом в библиотеку. 

5.3. Библиотека определяет технологию записи и пользования библиотекой. 

6.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

| ^ • 
6.1 Абонемент - форма индивидуального обслуживания или структурное ■! 

подразделение библиотеки, осуществляющее выдачу для использования вне 
библиотеки на определённый срок и на определённых условиях, ij ji 6.2 Основные 
группы пользователей детской библиотеки (см. п.2.1 Правил) имеют право на 
бесплатное обслуживание абонементом. Остальные же могут пользоваться 
абонементом согласно « Положения о залоговом обслуживании I ; читателей - 
детей» МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» 
II : ! j 

|| 6.3 Пользователь может получить единовременно на дом не более 5 

экземпляров на срок 10 дней. 

6.4 Пользователь может продлить срок пользования документов. Если на 

него нет спроса со стороны других пользователей ( но не более двух раз) 

6.5 Библиотекарь обязан систематически следить за своевременным 

возвращением в библиотеку выданных документов. Если документы не 

| возвращены в срок, библиотека может применить регулирующие || I 

воспитывающие меры: 

- после 3-х разового нарушения перевести читателя, имеющего право на 

бесплатное обслуживание на абонементе, на обслуживание под залог (ГТС 

ст.4!28 ст.334-336) ' 

-лишить права пользования абонементом постоянно или на конкретный 

И срок (ГК, ст. 12) библиотека сама выбирает санкции, которые считает ,!

 НУЖНЫМИ. 

I 
:
|| ; 

6.6 Пользователь обязан расписаться за каждый документ при возвращении 

документы погашаются подписью библиотекаря. 

6.7 Дошкольники и учащиеся 1-3 классов не расписываются. 

и 6.8 Формуляр читателя является документом в библиотечной работе.



7.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ. 
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7.1 Читальный зал - структурное подразделение библиотеки с помещением и 
формами обслуживания читателей - представляет в пользование литературу 
из фондов библиотеки, для пользования только в читальном зале. 

7.2 Читальный зал обслуживает всех желающих БЕСПЛАТНО. 

;i 
7.3 Число документов, выдаваемых в читальном зале, не ограничивается. 

7.4 Пользователь обязан расписываться за каждый полученный в читальном 
зале документ. Читатели - дети, расписываются в формулярах, начиная с 

4 - го класса. 

I 

:i 


