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1.1.

оБщиЕ положЕния

в

соответствии с Конституцией Российской
ФедерацЙи, Гражданским кодексом РЪссийской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 Ns
51-Фз, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 Ns
14-Фз, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертtul) от 18.12.2006 Ns
230-Фз, Федера_тrьным законом от 12.01.1996 ]ф 7-ФЗ кО некоммерчоских оргilнизацчIях>>)
Федеральным законом от 27.07.2006 }lb 149_ФЗ кОб информации, информационньD(
технологиях и защите информации)), Федеральным законом от 07.02.1992 м 2З00-1 (о
защите lIрав потребителей>, Федеральньш законом м 152-Фз от 27.07.20об (о
персональньD( данньD(>>, Основами законодатеJIьства Российской Федерации о культ}ре
(утв. Верховным Советом рФ 09.10.1992 Ns 3612-1), Федершrьным законом от 29.12,Igg4
Jю 78-ФЗ <о библиотечном деле), Федеральным зrlконом от 12.01.1995 ]ф 5-ФЗ ко
ветеранах), Постiновлением Правительства РФ от 26.06 1995 М 609 коб
утверждении
ПоложенИя об ocнoBtlx хозяйственной деятельности и финансирова}Iии организаций
культуры и искусства>, Законом РеспублиТ<и Бурятия от 01.02.1996 }lb 246-| <<О кульryре>>,
Законоп,цРеспублики Бурятия от 24Л9.|996 J\b з66-1 <<о библиотеIIном деле), Уставом
Муниципального zlвтономного rIреждения <Щентрztлизованная библиотечнruI система г.
улан-удэ> и предн€tзначены для пользователей библиотеки.

Настоящие Правила разработilны

1.2. МуниципtlJIьное €tвтономного

}чрежДение кЩентрализовЕlнная библиотечнffI система г.

Улан-Удэ> (далее мАУ цБс)
- это объединение муниципi}льньж библиотек,
фУНКЦИОНИРУЮЩих на осIIове общего фо"дu, штата сотрудников, организационного и

технического единства. В состав МАУ ЦБС входят Щентршlьная городская библиотека им.
и. КаjтаrIIникова и библиотеки-филиалы (далее - Библиотека).
1.3. мАУ ЩБС является информационным, культурным, образовательным
)лреждением,
располагающим организованным фондом документов на традиционньтх и электронньж
носитеJUIХ и предосТавJUIющиМ их вО временное пользование
физическим и юридическим
лицalп4.

МАУ ЩБС определены Уставом; в своей деятельности
обеспечивает прtlво свободного доступа к информации, способствует

1.4. осноВные задаЧи и функции

мАУ

цБС

удовлетЁОрению информационньD( псiтребностей, саллообразованию.
1.5. мАУ ЩБС оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством.
1.6. мАУ I]БС предоставJU{ет свои фонды во времеЕное попьзование,
услуги через
,яитапьный зсьт, абонемент и
другие службы, имеющиеся в БиблиOтеке, без ограни.rений
пtl Уровню образованIlя и с]IециЁtльнOстц, не:}ависиN{о от IItlла, Boajpacтa, нациOнiжьЕOсти,
ЕOлитичеоких убеждений и отнOшения к религии, а такх{е юр!lдическим лицаiч{ независиl,tо

организационно-fiравовых форм и форм собственности.
Порядок доступа к фонду
мАУ lIБС и услOвия их предоставления устанавливаются настояпIими LIравилатlли и
Уставом МАУ rIБС.
t:т их

1.7. Режим работы Библиотеки для

утверждаемому Администрацией

пользователей устанавливается согласно
расписанию, которое является составной

мАУ t]БС

частью IIастоящих Правил.
1.8. В Правилах пользования применяютсяследующие основные понятия:
д9кумент - материа-rrьныЙ обрект с зафиксированной на нем информацией в виде
текста, звукозаписи или изображения, шредназначенный дJuI передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного пользования;

о

]

пользователь

a

Библиотеки;
о

физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами

зоЕа обслуживания - местонахождение отделов, читальньIх залов и других

структурнБж подразделений, обслуживающих пользователей;
ЧИТаТеЛЬСКиЙ билет - документ, дающиЙ право IIользования Библиотекой,
содержит основные сведеЕия о пользователе;

a

о

-

ЗQПИСь (регистрация) в 5иблиотеку оформление прЕша пользованиrI
Библиотекой, которое вкJIючает ознzжомление с Правилалли пользования МАУ
ЦБС, заполнение рогистрационной картотIки, оформление формуляра читателя,

выдачу IIитательского билета;
о

пользователей

Перерегистрация

периодически повторяющаяся ежегодная

РеГИСТРаЦШI ПОлЬЗОВателеЙ, ,iозвоо"ющая

уtочнить количество,

состав

IIОЛЬЗОВателеЙ, внести новые сведеншI в формуляр tIитатеJuI, читательский билет.

о

2.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕКИ

2.1. Право пользования Библиотекой пмеют:

г. Улан-Удэ

независимо от пола, возраста, национЕ}льности,
ОбРаЗОвания, социапьного положения, поfIитических убеждений, отношения к
религии.
Граждане, не имеrощие постоянной регистрации в Улан-Удэ, вправе пользоваться фонда.пли

2.1.|. КаЖдый Житель

библиотеки в читаJIьном запе или на абонементе "под залог''.
2.1.2. Пользователи детского возраста имеют право на библиотечное обслуживание во
всех библиотеках, где есть детские фонды, а также в специatлизированньж детских
библиотеках (ф.МJф 6, l7).

2.I.з.

Юридические

лица, незdвисимо оТ формы

собственности и
организационЕо-правовьж форм, Еаходящиеся в Улан-Удэ. Порядок пользования
библиотеЧнымИ фондамИ юридическими лицами определяотся настоящими Правилаrли и
договорап,Iи на библпотечное обслуживание.
2.2. ПорЯдок дост)rпа к фондам Библиотеки, перечень основньж видов услуг и условия их
предоставления регулируются Уставом библиотеки, законодательством об охране
государстВенноЙ тайнЫ и законоДательствоМ об обеспечении сохранЕости культурного

достояния народов Российской Федерации, а также ФедераrrьЕым закоЕом "О защите прав
потребителей".
2.3. Пользователи

Библиотеки имеют право:

2,з.|. Бесплатно полrIать информацию об усJryгах Библиотеки, о составе библиотечного
фонда и О наJIичии в фонде конкретного докум9нта через систему каталогов и

информационно-справочньD( ресурсов Библиотеки.

2.з.2. Бесплатно попучать консультатцвную помощь в поиске и выборе

истоIIников

информации.

2.З.з. Бесплатно полу{ать докуN{енты библиотечного фонда во временЕое пользование.
2.3.4, Посещать информационно - массовые меропрI.uIтия, оргЕlнизуемые Библиотекой.

2.з.5. Высказьвать свои мнеЕия и суждения о деятельности Библиотеки и отдельньD(
работников.
2.3.6. ВноСить прqдложения по улrIшению работы Библиотеки и мБУ
ЩБС в целом.
2.з.7. Пользователь имеет право знать полные наименовtlния, адреса, телефоны всех
библиотек мАУ цБс. Пользователь име9Т право знать о местонахождении УЧредителя
МАУ ЦБС - Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ.

\,

2.3.7. Пользоватеflь имеет прtlво знать полные Еаименовtlния, адреса, телефоны всех
библиотgк мАУ цБс" Пользователь имеет право знать о местонахождении )цредитеJUI
МАУ ЦБС - Комитета по культуре Администрации г. Улаrr-Удэ.
По согласованию
с Администрацией Библиотеки:
,
' ,]_,2.З.8. Вносить и использОвать в читательских помещенил( технические устройства на
аВТоноМном питании без звуковьIх сигн€lлов (ноугбуки, диктофоны, аудио-fIлееры, кроме
CD и DVD- плееров).
2.З.9. Пользоваться другими видall\ли услуг, в том числе платными, согласно Положению о

платньIх услугах МАУ ЦБС.
2.4. Права и льготы особых групп пользователей Библиотеки:
- маломобильные гр€Dкдане, ветераЕы ВеликоЙ Отечественной войны, лица преклонного
ВоЗраста, не имеющие возможности посещать Библиотеку по состоянию здоровья, имеют
ПРаво на бесплатное внестационарное обслуживание по договору с Библиотекой;

-

ДеТИ В ВОЗРасте до 14 лет, дети-сироты в возрасте до 18 лет, ветераны Великой
ОТечественной вйны и боевьтх действий на территориях других страII, участники контр ТеРРОРИСТИЧеСких операциЙ на территории Северо-Кавкtвского региона, инвt}лиды,

ПеНСиОнеры (при наJIи.Iии документа)'
тмтателц;кого билета]

имеют право на бесплатное получение

-

- ВеТеРzlны ВеликоЙ Отечественной войны и боевьж действий на территориях других стран,
гIастники контр - террористических операший натерритории Северо-Кавказского

региона,
пенсионеры (при нали!ми документа) имеют прЕlво на пользование док}ментtlми
из фонда абонемента в течение З0 дней.
2.5. Пользователи Библиотеки обязаны:
ИНВаJIИДы,

2.5.1.ознакомиться с настоящими Правилалли и подтвердить обязательство об их
выполнении подписью в читательском билете.
2.5.2. Предъявлять читательский билет при входе в БиблиотекУ выходе из нее, при закi}зе
р
и получении документов, а тtжже по любому требованию работников сообщать об его
утере.
2.5.З. БеРеЖно относиться к докуN{ент€lI\d,

полуIенным из фонда Библиотеки, и возвраrrIать
их в установленные сроки.
2.5.4. ПРи полуrении JIитературы просматривать ее и в случае обнаружения дефектов,
СООбЩатЕ об этом библиотекарю. В п}отивном сJryчае пользователь Еесет ответственность
за все дефекты, обнаруженные при сдаче литературы.
2.5.5, Не нарушать расстановку фонда в отделах с открьшым доступом.
2.5.6. При перемене места жительстВа, изменении имени (фамилии, собственного имени и
отчества) и других изменений сообщать об этом в Библиотеку.
2.5.1 . Ежегодно проходить перерегистрацию.
2.S.в. оплачиватЬ услугИ и компенСационные выплаты, деЙствующие в МАУ ЩБС согласно
Положению о платЕьж услугах.
2.5.9. Соблюдать общественный порядок в помещении Библиотеки.
2.5.10. Бережно относиться к мебели и оборудовtlнию Библиотеки.
2.5.л. Предостаýлять лиtшые Еосители информации (дискеты, флэш-карты и др.)
КОНСУЛЬТаНТУ Для антивирусноЙ

2.5.12. Ставить

рес}рсащи

в

диагностики при работе с электронными ресурсами.
известность коЕсультанта о завершении работы с электронными

,

2.5.1З. Нести материальную ответственность за вьцaнные
документы и материалы.
2.5.I4. Оставлять в гардеробе:

по

tIитательскому билету

Ворхнюю одежду (в том числе, куртки (<вец)овки), пол)дIальто, дождевые плащи).
2.5.15. Ответственность
материальньй ущерб, нанесенный Библиотеке
несовершеннолетними пользоватеJIями, носут их родители, усьшовители, опекуны или
лица и rфеждения, их заменяющие.

за

2.6.

Пользователям запрещается:
2.6.|. Передавать*свой читательский билет другим лицчlNI
читательским билетом.

2.6.2. Входить в

читчtльные

залfi и

иl

иlти пользоваться чужим

пользоваться фондом документов,

справочно-библиографическим аппаратом Библиотеки без читательского билета фазового
тIитательского билета).
2.6.З. Вносить в tмтапьные залы свои книги и книги из фондов других библиотек без
рiврешеЕиrl библиотекаря.
2.6.4. Вносить в читапьные залы Еожницы, бритвы, клей, корректирующую жидкость,
жидкие чернила.
2.6.5. Входить в фонд открытого доступа отделов обсJryживания в верхней одежде, с
портфелями, суýкzlми ptвMepoм более 15х20 смо непрозрачными полиэтиленовыми
пакетzlN{и.

2.6.6..Щелать на документ[tх пометки, подчеркиваЕ{чм) перегибать сц)аницы, вырезать и
вырывать листы. .

2.6.7. Выносить документы из помещения Библиотеки, если документ не записан в
читательском формуляре; -передавать _ книги и документы другому лицу без
переоформлеЕия.

2,6.8. ВЫнимать картоtIки и разделЙели из каталогов, делать на них пометки, нарушать

порядок расстtlновки карточек в каталогч}х.
2.6.9. Использовать собственные сканирующие и копировtIльные технические устройства.
2.6.10. Вносить видео-фотоаппаратуру и вести съемку документов из фондов Библиотеки
любыми техническими средствами.

2.6.1I. Нарушать ,тишину, создавать нерабочую обстановку, пользоваться мобильной
связью в отделах обслуживания.
2.6.|2. Приходить в Библиотеку в состоянии €lлкогоJIьного и наркотического опьянения,
Употреблять спиртные напитки и наркотические средства в помещении Библиотеки.
2.6.t3. Находиться в помещении Библиотеки в неопрятной, пачкающей одежде.
2.6.|4. Курить вtrомещении Библиотеки.

2.6.15. Приводить в помещение Библиотеки животньD(.
2.6.16. Саrrлостоятельно развешивать в помещении Библиотеки объявления, плакаты и
иные материалы реклап,Iно-комморческого характера, заЕиматься мелкорозничной
торговлей, иной коммерческой деятельностью без разрешения Библиотеки.
2.6.\1. Не заниматься без разрешения руководства Библиотеки мелкорозничной торговлей
и иной коммерческой деятельностью в тIомещениях Бибrп,lотеки;

2.7. Ответственность пользователей:
2.7.1. Пользователи Библиотеки, нарушившие настоящио Правила
_

и

причинившие
Библиотеке ущерб, компенсируют его в рчlзмере, установленном настоящими Правилами, а
Также несут иную ответствеЕность в сJцлЕutх, предусмотренньD( действующим
законодательством РФ.
2.7.2. Пользователи, утратившие докр{енты из фонда Библиотеки, либо приtIинившие им
неВосполнимыЙ рцерб, обязаrrы заменить их такими же докуI!(ентами или при:tнанными
Библиотеtсой равноценнымII, а при невозмOхсности :tаме}lы * воl}меститъ рынOчн},ю

определяемую в установлеfiном порядке (ст.12,15
ГК РФ часть четвертая).
LrтOиIч{с}сТъ,

гк рФ часть

первая; ст.1275

В слуrаях нанесения вреда имущесt'ву или персоналу Библиотеки пользователи Еесут
ответственность в соответствии с действующим законодательством (ГК РФ, УК РФ).
2.7 .3.

2.7.4.

К

пользователю, систематически нарушающему сроки возврата литературы,
Библиотека может применить следующие меры:
- произвести компеЕсационные выплаты за нарушение сроков пользованиrI документalпdи в

соответствии с Положением о платньD( услугах;
- лишить права пользования абонем9нтом постоянно или на конкретньй срок (ст. 13 ФЗ кО
библиотечном деле); ст.12,15,330 ГК РФ часть первм);
- перевести пользоватеJIя на обслуживапие только в tIитальном зале;

-

перевёсти пользоватеJuI,

право
"*aощЪaо
обслуживание под зtlлог {ст.12,З29 ГК РФ).

на

обслуживание

на

абонементе, на

2.7.5. За нарушение Правил, пользователи лишilются права пользования Библиотекой на
сроки, установленные Администрацией:

Сроком на

1

месяц

За повторную утрату читательского билета

За грубость, использование оскорбительньж
выражений и жестов, унижающих честь и

Сроком на 3 месяца

Сроком от

1

месяцадо

Сроком на

1

год

Сроком от

1

годадо 3 лет

1

года

достоинство персонала и посетителей библиотеки.
За нарушение установленного расrrорядка работы
Библиотеки, норм общественного поведения.

передачу читательского билетадругому лицу.
За порчу. и изъятие карточек из катаJIогов и
картотек
Библиотеки;
за
нарушеншI
установленного порядка доступа к электронным
За

POCYPCUIП,I,

ПРаВИП ПОЛЬЗОВаНИЯ КОМПЬЮТеРЕlП4И

пользователей.

3.1.

и

За хищение, за rrопытку хищения порчи
произве.{ений печати и других документов из
фондов, оборудования Библиотеки.

Сроком от 3до 5 лет

3.

ДJUI

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИБЛИОТВКИ

БИБЛИОТЕКА

имеет право:

3.1.1. Утверждать'и вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.

З.I.2. Оказывать платные услуги согласно Перечню платньж услуг (Приложение J\Ъ 2).
3.1.3. Определять виды и рiвмеры ооrrrarauционньD( вьшлат в соответствии с Положением
о платньr( услугах, утвержденном Адtrлинистрацией МАУ ЦБС.

З.|.4. Определять сумму зttлога при rтредоставлении кциг и докумонтов в соответствии с
Положением о зitлоговой системе МАУ ЦБС.
3.1.5. Устанавливать сроки лишения права пользования

нарушивших настоящие Правила.

Библиотекой для пользователей,

3.2. Библиотека обязана:

З.2.|. Создавать комфортные условия для осуществления прав пользователей на свободньй
доступ к информации и докр{ентам из фонда Библиотеки.

з,2,2, СовершеНствоватЬ справочfiО-библиографическое и информационное
обслуживание
ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ, ИСПОЛЬЗУЯ В ЭТИХ ЦеЛЛ(
фОРМЫ и методы массового, цруппового и
индивидузtльного информирования.
3,2,З. обеспе,п,tватЬ высокуIо культуру обслуживания пользователей, ок€tзывать

им помощь

в подборке необходимьж произведений печати и иньж матери€lлов пугем
устньж
консультаций' пРедоставлеЕия В их пользование спрtlвочно-поискового аппарата и

автоматизированньD( баз данньпr.
3.2.4- Осуществлять учет, хранение и исfiользоваIIие нЕжодящихся в
фондах Библиотеки
документов В соответствии с установленными Правилалли, обеспечивtlющими их
сохранность и рационtlпьЕое испоjьзоваIIие.

з.2.5. Систематически следить за своевременным возвратом

в

док}ментов.

Библиотеку вьтланных

з.2.6. Поддерживать помещение Библиотеки для пользователей

в

состоянии,
соответствующем санитарным и противопожарным Еормutп{ и правилttм.
з.2.7. Соблюдать конфиденциальность сведений о пользоватеJUIх. Библиотека при
обработке персоIIЕtльньж данньж принимает необходимые организационные и технические
меры дJUI заrr{иты церсональньD( данньD( от неправомерного или спrIайного
к ним,

дост).па
уничтожения, изменениrI, копированиrI, распростран9ния персональньIх да.FIньD(, а также от
иньD( неправомерgых действий.

3.3. ответственность Библиотеки:
з.3.1. Щолжностные лица Библиотеки несуt ответственность за качество обслуживания

пользователей согласно

своим должностным обязанностям И Положениям

соответствующих подразделениrIх Библиотеки.
З.З.2.,Щолжностные лица Библиотеки несут адмиIIистративную,

о

дисциплинарную и иную,

предусмоТренную закоIlодательствоМ Российской Федерации, otBeTcTBeHHocTb, за

нарушение Еорм, регулирующих обработку, запIиту порсон€lльЕьD(
4. Порядок и условия записи в

4.1.

данньж пользователей.

Библиотеку

ПравО на библиОтещ{ое обслуживание имееТ любоЙ граждаЕин, проживающий в
городе Улан-УдЭ постояннО или временно. ОргаНизации,
уIрежденИя (юридические лица)
обслуживаются Библиотекой на основании договоров.
4.2. Запись в Библиотеку осуществJUIется по предъявлению
докр{ент4 Удостоверяющего
личность - паспорта. ,щети в возрасте до 14 лет зчlписываются в сопровождении одного
из

родителей или иньIХ зtжонньD( IIредставителей с предъявлением свидетельства о рождеЕии
ребенка и паспорта взрослого с заполнеЕием ,в письменной форме порrIительства об
ответств9нности за исполЕение ребеrrком Правил.
4,3. При записи в Библиотеку оформJUIется tIитательский
формуляр, читательский билет и
регистрационн€ш карточка.
4.4. При записи гражданин:
- зЕакомитоя с Правилами пользов{lЕия,

подтверждает обязательство о вйолнении Правил пользования своей подписью
на
читательском билете и читательском формуляре.
4,5. ПользователЮ Библиотеки вьцается читательский билет, срок
действия которого
IIродлевается ежегодно. ПеререгистрациrI осуществляется при предъявлении
паспорта
или докр[ента, его зzlменяющего. По истечении 3 (трех) лет с момента выдачи
читательский билет обменивается на новый.
4.6. На р{вовое rrосещение Библиотеки вьцается
разовый читательский билет. Разовьй
-

читательскиЙ билеТ оформляется по, предъявлению докр{ента:

УДОСТОверяющего

- паспорта, военного билета, студенческого билета, водительского, служебного,
пенсионнОго удостОверений. Срок действия рz}зового читательского билета
- 1 (один)
личнOстЬ

рабочий день Библиотеки.
4.7, tIри уТере читательскогО билета полdзователю выписЫваетсЯ дубликат.
4.8. Лица, не rrрожиВ€lющие в городо Улан-Удэ постоянно, полуIают печатные издания и
иЕые докуý{ентЫ иЗ библиотечного фонда для пользования только в помещении
Библиотеки.

4.g. Внесение

персональных данньж пользоватеJU{

в

автоматизированную базу

<<Читатель) осуществJUIется на основании письменного заявления пользователrI, согласно

Федера"пьному закону Nэ 152-ФЗ от 27.07.2006

ко персональньIх данньIх).

Правила пользовчir"" отделами Библиотеки
5.1. Правила пользования абонемеЁтом
5.1.1. Граждане, имеющие постоянную прописку в городе, имеют право пользоваться
5.

абонементом Библиотеки.

5.|.2.Иногородние, иностранные граждане и граждЕlЕе, имеющие временную прописку или
проживающие в районах города, распоJюженных далеко от территории обслуживаемого
микрорайона, прописанные в общежитиях, имеют прЕlво пользоваться абонементом только
IIод зЕrлоГ (Положение о поряДке взимаНия рtвовой залоговой платы с пользователей
библиотек МАУ ЩБС г. Улан-Удэ).
5.1.3. На абонементе изд€lниrl вьцaются пользоватеJUIм сроком на 15 дней в количестве не
более 5-ти наименований изданий с правом продления (в т.ч. по телефону) не более одного
раза. Срок пользоЭания документами повышенного спроса - 10 дней без права проддениJI.
5.1.4. Библиотекарь обязан систематически следить за своевременным возвраrr{ением в
Библиотеку вьцаЕньж докумеIIтов. Через 30 дней библиотекарь нztпоминает читателю
письменнО или пО телефонУ о необцоДимости возврата док}меЕтов. Если документы не
возвраIцены, Библиотека взимает компенсационЕые вьшлаты согласно Положению о
платньж услугах:
- пеня за каждое издание и за кarкдый просро.rенный
день;
- IIеревOд на обслуживание под запOг;
- липIение права пользования абонементdм постоянЕо или Еа конкретнъй срок.
5.1.5. Пользователь обязан расписываться за каждьй полуrенный на абонементе
экземпJIяр вьцанного издания в тIитательском формуляре. ,Щошкольники и
рапIиеся 1-х
кJIассов
за
полrIенные
произведения печати и иные материЕrлы не расписываются.
-2-ъж
ГарантиеЙ явJUIется подпись родителей и других законньIх представителей. Пр"
возврацении доýrментов зЕlписи в читательском формуляре погашаются rrодrrисью
библиотекаря.

Правила пользования читальным залом
5.2.т..Щля полуT еЕия докУментоВ *
зале пользователь четким и разборчивым
""rriu"oм

5.2.

почеркоМ заполняеТ листоК читательсКого требоВапиrI. ЛистоК читательского требования,
заIIолненный не полностью, неправильно или требующий доработки, для выполнения не
принимается.

5.2.2. Читальный заJI обслуживает пользователей по предъявлению документа,
УДостовеРяющего личность паспортд и читательского билета и l илп рtlзового

читательского билета.

5.2.З.При полrIении библиотечньпс документов в чит€tльном зале поJъзователь
расписывается в книжном формуляре. Книжные формуляры и читательский билет
остаютсЯ

на кафедре вьцачи.

При

возвраIцении

документов

книжные

формуляры

*
вкладывЕlЮтся в бибЛиотечньй докумеЕт при читателе.

кЕижньй формуJIяр удостоверяет
дату и факт вьцачи пользователям библиоiечньrх документов.
5.2.4. КОgrиЧество изданий, вьцаваемых едиЕовременно, не более 5-ти. Число выдаваемьгх
за деЕь докуý{ентов в читtlльЕом заJIе не ограничено.
5.2.5. За пользовапие информационными ресурсtlми сверхустановленного срока, взимается
плата, согласно утвержденньпл тарифам.
Условия пользования электропными ресурсами Библиотеки
б.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Проходить, тестироваЕие Еа знание основ компьютерной грап{отности и
ПРеДВаРительньЙ инструктаж у работников Библиотеки NIя работы с электронными
б.

ресурсами библиотеки и Интернета.

6.1.2. Использовагь lrредоставленное рабочее компьютерное место с
библиотечно-информационIIыми ресурсами и компьютерными коммуникациями в цеJuIх
образования, культурного рtввития, профссиональной деятельности и в иньD( цеJurх, не

противоречzilцих действующему законодательству.
6.1.3. Бережно обращаться с электроIIным оборудованием, электроЕными документами
на Материшъных носитеJUIх, информационной системой, техническими средствами и
электрическими коммуникациями Библиотеки.

6.1.4,

Пользоваться электронными докуI\{ентами только

в

специально

rrреДназначенньж дJuI этого помещениж Ъа оборудованных читательских местах.

6.1.5. Выраженные в цифровой форме экземпJIяры произведений (записи на цифровьпr
НОСИТеЛЯХ), ЗВ}ко - и видеозuшиси вылаются только дJIя чтения, просмотра или
прослушиваниrI в помещенииБиблиотеки.
6.1.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об электронЕом
копировЕlнии информации.
б.2. Пользователь имеет право:

6.2.|. На

пол)чение рабочего компьютерного места дjul

использования

библиотечно-информационньD( ресурсов и компьютерньD( коммуникаций на условиlIх,
оговоренньтх Библиотекой в Правила* пользования.
6.2.2. ПолУrать помощь при пользовании техническими средствtlми и электронными
ресурсами Библиотеки.
б.3. Библиотека обязана:
6.3.1. Создавать все условия для осущеgrвления прав пользователей на свободный доступ
К ИНфОРмации и документам из фонда МАУ ЦБС. Знакомить пользователей с
ПРИМеЕяемыми в Библиотеке информационными и коммуникащионными технологиями, с
ПРаВила]\4и пользованIбI электронным оборудованием и информационной системой,
пред).преждать о санкциях в случае повреждения последних.
6.3.2.СОдействовать rrользователю в овладении информационными и коммуникационными
технологиями всеМи имеющимися в расIIоряжении Библиотеки средствами.
6.З.З. Предоставлять досц/п к корпоративным ресурсЕlпd библиотек.
6.З.4. Поддерживать помещения и оборудовtlние, преднirзначенные для пользовzшия
электронными ресурсами Библиотекъ в состояЕии, соответствующем санитарным нормапл,
правилам охраны трудьт и пожарной безопасности.
6.З.5. Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей.

-*--,.i

!}

6.з.6. Содействовать формированию у пользователей, особенно

потребностей, принимать меры

бибrпrотекой.

к

привлечению населения

к

детей, информационньD(
чтеЕию и пользованию

r*

6.з.7. обеспечивать высокую культуру обслутс,rвания пользователей, окtвывать им
помощЬ в выборе необходиМьж произВе4епий печати и иньIх материалов путем ycTHbIx
консультаций, предоставлеЕие в их пользоваIIие справочно-поискового аппарата мдУ

НiЗ.

С".".ru""чески следить.ч.*."п.менным возвращением в библиотеки выданньIх

документов.
6.4. Библиотека имеет право:
6.4.I. РазрабатЫв&ть И утверждаТь организационные документы, определяющие условиrI
пользования информационными и коммуникационными технологиями, электронными
ресурсtlп{и и оборудованием Библиотеки.
6.4.2. Устанавливать перечень и тарифы платньDt электронньD( услуг.
6.4.з. Вводить административные санкции вплоть до лишония права пользования за

нарушение правил И условий поJIьзованиJI фондом, электроЕными ресурсами и

техническими срфстваN,Iи.

ИзменеЕия и дополненияп вносиltлые в Правила пользования Мду цБс
7.1. В Правила пользоваНия МАУ ЩБС допускается внесение изменений и дополнений.
7.2.Изменения и дополнения вносятся в Правила пользования МАУ ЩБС не чаIце одного
7.

раза в год.

7.3. Изменения

и дополЕения в

Правила пользоRа}Jия мАУ цБС уIверждаются
по
согласованию
директорОм
с Комитетом по культуре Администрации г. Упан-Удэ.

