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l.4.к yсЛyгaN,I чиTaTeЛrй пpедoсTaBляIоTся: фонд уrебнoй, Метo.циЧеской.
сПpaBoЧной, нa1^rнo- Пе,цaгCIгическoй, xy.цontественной ЛитrpaTypЬI :

книги' гaЗеTЬI, )кypнЕLЛы, элекTpoIIньIе бaзьr.цaнныx и ДР.
l.5. БиблиoTrкa oбслpкиBaет чиTaTелей:
. нa aбoнементе (вьIдaЧa Пpoизведений пеЧaTи oTДеЛЬньIМ чиTaTrЛяМ нa

ДoМ);
. B ЧиT&ГIЬнoМ зaле (.tиTaTеЛи paбoтarот Пpех(де Bсегo с иЗДaни ЯNIИ И

.цpyГиМи.цoкyМеI{TaN,Iи' кoTopЬIе нa ДoМ не вьцaются).
1.6. Pеrким paботьI библиoтеки - BpеMя paботьl ГИш] Po.

2. flpaвц oбязaннoстЬ и oTBrTсТBеIIЦoсть читaтелей
2.t. ЧrцтaТеЛЬ иП{rrT Пpaвo:

Пoльзовaться сЛе.цyЮщиМи orспЛaтньIМи
библиoтеuнo.инфopп,raциoнныМи yслyГaМи :

2.1.1.

yч pе}rщен ия Д0ПoЛниTrлЬнoгo пpoфессиoнаЛЬtloго oбpaзоBa IIия гopoДa
Mypмa нскa <<Гopодскoй инфopмaЦиoннo-lvlеToДllчески й центp

paбoтникoв oбpaЗoBallия>>

1. Oбщиe пoЛoя(rниfl.
1.1.Haстоящие ПpaBиJIa сосTaBJIенЬI rIa OснoBе pекoМен.цaций Пo

сocTaBЛеIlиIo Пpимеpньrx ПрaBиЛ IIoЛЬЗoBaI{иlI библиотекой
oбщeобp€rзoвaTrЛЬнoГo yt{pе)к,це}Iия (Письмо МинисTерсTBa oбщего и
пpофессиoн€шьнOГo обpaзовaния Poссийскoй Федеpaции oT 14.01.1998
J\b 06.5 |-2ин127-06), a Taкx{е B сooTBеTaTBpIу|с ПолorкеFIиеМ о библиoтеке
Мy}IиЦипЕUIЬнoГo бrодrкетнoгo )пrpежДe}IиJI .цolloЛниTrЛЬнoгo
пpофессиoн€lJlЬI{oгo oбpaзовaния ГopoДa Мypмaнскa <Гopодскoй
инфоpмaциoIIFIo.МеTo.циЧеский ценщ paбoтников обpазoBaния) (д*.. _
ГИMЦ Po).

1.2.ГIpaвилa ПoлЬЗoBaIIия библиотекой - .цoкyNiIеI{Т' фиксиpyrощий
BЗaиМooтI{olшeния ЧиTaTеЛеiт c 6и6лиoтeкoй и oПpe.цrлятощий o6щий
Пopя.цoк opГaнизaЦии обсrryrкиBankIЯ uитaтeлей, пopяДoк дoсTyl]a к
фoндaм библиотeки' ITpaBa и обязaннoсTи читaTeлеЙ и 6и6ли0Tеки.

l.3.Пpaво свoбoднoго И бесплaтнoго пoлЬЗoBaTIи,l библиoтeкoй иМeIоT
пrдaгoги РI буIблutoтeкapи oбpaзoвaтелЬ}IЬIХ yrpеxсдений, МrтoдисTЬI
ГИш{ Po, специaJIисTЬI кo\iIиTeTa Пo oбpaзoвaниЮ a.цI\,I kу61ИcTpaЦИИ
ГopoДa Mypмaнскa.

иМrTЬ свобoдньrй досryп к библиoTеЧнЬIМ фондaм и информ aЦИ|1;



I

a
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ПOЛyЧaTЬ Bo BprМен}Ior пoлЬЗoBa}Iие из фондa библиoтeки пrЧaTнЬIе
утЗДaHИЯ:

ПoЛуraTЬ кoнсyJlьTaциoннylo kI ПpaктиЧескylo ПoN{oщь B IIoисКе k|

вьtбopе ПpoизBe.цeний
Печaти и ДpyГиx истoЧников инфopмaции;
Прo.цЛеBaTь сpoк ПoЛЬЗOBaНИЯ ЛуIT apaтypой B yсTaI{oBJIrI{IIoN{ IIopяДке ;

испoЛЬЗoвaTь сIlpaBoЧI{о-библиoгpaфиuеский aIIпapaT: кaтaлoги kI

кapTOтеки I{a TpaдициoннЬIx и МaшIинoЧитaеМЬIХ нoсиTеЛях;
IIoJIЬзoBaTЬся сПpaBoЧI{o.библиoгpaфинeским |4 инфopмaциoнныМ
oбслyх<иBaI{иеM;
пoЛy{aTь библиoтечнo-библиoгpaфитескиe и инфopмaциoнные ЗнaI{иJI'
нaBЬIки kI УМeъIиЯ сalvf oсToятеЛЬнoгo IIoJIЬзoBaнуlя би6 лиoтекoй, книгой'
инфopмaцией.

Читaтели oбязaньr:
сoблroдaтЬ пpaBилa ПoЛьзoB aHI4Я библиoтекой ;

беpех<но OTHoсиTЬся к пpoизBеДени'lМ пrЧaти и .цpyгиМ нoсиTеJUIМ
инфоpмaЦии, пoЛf{eннЬIМ из фoндa библиoтеки (не .ЦeлaTЬ нa них
пoМеToк' Пo.цчеpкивaнvтil,I{е BЬIpЬIBaTЬ' Hе зarи6aть сTpaI{иц и Т.Д.);
BoзBpaщaTЬ B библиoтекy книГи 14 ДрyГие ,цoкyМентЬI B сTpoГo
yсTa}IoBленнЬIe сpoки;
не BЬII{OсиTЬ кI{иги и ДpyГиr .цoкyMенTЬI из пoМещения 6уlбли0Tеки,
есЛи не ЗaПисaнЬI B чиTaTeЛЬскoм фopvгyляpе;
ПCIлЬЗOBaTЬся ценнЬIМи и eДиIIсTBеFII{ЬII\{и экзeМIIJUIpaМи книГ ToЛЬкo B
Пo Ме щ е н lаут 6иб луloте ки ;

пpи ПoЛ}Чении пеЧaTIIЬIx издaниЙ И Дpyгих .цoкyМeнToB из
библиотечнoгCI фондa ЧиTaTеЛЬ.цoлrltен ПpoсМoтpеTЬ иХ в 6pI6лиoTеке и
B сЛrlae обнapyжeъII4Я дефектoв соoбщить об этoм библиотечнoмy
paбoтникy, кoтоpьrй с.целaеT нa них оoOTветсTByIoщyIo I]oMеTкy;
paсПисьIBaTЬся B ЧиТaTеJIЬскo\d фоpмyляpе Зa к;DКДoе ПoЛr{еннoе B
библиoтеке иЗ.цaнvIe; ПpИ yTрaTr и l{ryМЬIrшленной ПopЧе издaниЙ и
ДpyГих .цoкy]\{rlrToB зaMениTЬ I4Х TaкиN,Iи Ж€, либo кoПияМи ИЛИ
kIЗДaIIуIЯNIkl' ПpиЗнaнныМи библиoтекoй paBI{oцeннЬIMи. Пpи
неBoзI\,Ioxt}IoсTи зaМенЬI - BOзIVIесTиTь pе€tJIьнyIo pЬIнoЧнylo сТoиIvIOсTь
издaнпЙ. Cтoимoсть yTpaченнЬIx' исПopченнЬIx ПрOиЗBe.цeниil
oпре.цrJIяеTся бpr6лpтoтeчнЬI1vt paбoтникoм пO цe}laМ, yк€BaI{нЬIМ B
yrrеTrrЬIx ДoкyМrнтax 6и6ли0Tеки' с ПриМенение]vI кoэффициеIIToB ITo

ПеproЦен кe биб лpтoTеЧныХ фoндов ;
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нe нapyIIIaTЬ ПopяДoк paссTaнoBки ЛиTrparypЬI B фoнде oTкpЬIToГo
/цoсTуПa;
I{е BЬIниМaTЬ кapToЧек из кaTaЛoГoB и кapтoTек;
сoблюдaть в библиoTeке TиIЦинy и ПopЯ.цoк.

3. oбязaннoсTll библиотеки
Библиoтекa обязaнa:
. oбеспечиTЬ бесплaтныiа исвoбoдньIй досryп чиTaTеЛей к бpr|лpтoTечнЬIМ

фoндaм у| бeсплaтнylо BЬI.цaЧy Bo BprМeннoе пoлЬЗoBaIIие печaтнoй
Прo.цyкции;



. obеспечиTь oпrpaTиBl{or Й кaчrстBrнI{or обсlryxtиBaние читaтелей с
1пrеТoМ иХ зaПpoсoB и пoтpебнoстей;

. сBoеBpеМеннo инфоpмиpOBaTЬ ЧиTaTeлeй o всех Bидax пpе.цoсTaBJIЯе]\4ЬIx
yслyГ;

. Пpе.цoсTaBлять B IIoлЬЗoBaние кaTaJIoги' кapTотeки' oсyщестBПяTЬ Дpyгиr
фopмьt библиoтечнoгo инфоpмиpoвal{иЯ;

a

a

изr{aTЬ потpебности чиTaTелей в обpaзoвaтельнoй информaции;
BесTи кOнсyлЬTaциoннylo paботy, oк'lзьIBaтЬ IIoMoщЬ B IIoиске и вьlбоpе
неoбxo.щимьrх изДaний;

. OpГaниЗoBЬIBaTь BЬIсTaBки ЛиTepaTypъl, бtтблиогpaфи.rеские oбзopьr;

. сисTеМaTически сЛе,циTЬ зa сBoеBpеМенIrыN,l BoзBpaщениеМ в библиoTекy
BьI.цaннЬIх пpoиЗB e teниЙ Пeчaти ;

. обеспеЧиTЬ сoxpaнI{oсTЬ и paциOнЕtjlЬнoе исшoлЬзoBal{ие библиотечнЬIx
фoндов, сOЗ.цaBaть неoбхо,циMЬIr yслoBиll дJUI хpaн eъIуTЯ ДoкyndенTog;. пpoBoДI4TЬ мелкий pеп,IotIT и сBoеBpеменньrй ПеpеПЛет книг;

. QoЗ.Ц&BaTЬ И ПoДДrpx(иBaтЬ комфоpтные yсЛoвltIя ДЛЯ paботьt uитaтелей;

. oTчитЬIBaTЬся o своей .цeЯTеЛЬнoсTи B сooтBеTсTBии с IIoJIoх(ениеl\,I o
библиотеке.


