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Правила пользования библиотечно-информационным центром 

МБОУ «Лицей № 2» 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила пользования БИЦ - документ, фиксирующий взаимоотношения 

пользователя (читателя) и определяющий общий порядок организации 

обслуживания пользователей, порядок доступа к фондам БИЦ, права и 

обязанности пользователей. 

2. БИЦ обслуживает обучающихся лицея, педагогов, сотрудников лицея, 

родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

 запись обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в БИЦ производится по 

списочному составу класса и в индивидуальном порядке, 

педагогических и иных работников лицея, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся - по паспорту;  

 перерегистрация пользователей БИЦ производится ежегодно;  

 документом, подтверждающим право пользования БИЦ, является 

читательский формуляр;  

 читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда и их возвращения в БИЦ;  

 обеспечение учащихся учебниками осуществляется коллективным 

способом через классных руководителей лицея.  

3. Пользователям предоставляется доступ к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов образовательного учреждения на различных 

носителях:  

 бумажных (книжный фонд, фонд периодических изданий);  

 магнитных (фонд аудио- и видеокассет);  

 цифровых (фонд CD-DVD-дисков);  

 коммуникативных (компьютерные сети Интернет) и иных носителях. 

4. Перечень основных услуг БИЦ МБОУ «Лицей № 2»: 

 получение информации о наличии в БИЦ конкретного документа или 

носителя информации, библиографических поисковых систем БИЦ, 

справочных аппаратов и их возможностях; 

 получение консультативной помощи в выборе источников 

информации; 



 получение в самостоятельное пользование справочно-

библиографического аппарата; 

 получение во временное пользование документов из фондов БИЦ в 

соответствии с «Правилами пользования библиотечно-

информационным центром»; 

 пользование абонементом; 

 пользование читальным залом; 

 пользование видео зоной; 

 пользование компьютерной зоной; 

 пользование множительной техникой (распечатка, ксерокопирование, 

сканирование документов); 

 пользование сетью Интернет в научных и образовательных целях. 

5. Перечень информационных услуг БИЦ МБОУ «Лицей № 2»: 

 подготовка, распространение и предоставление в пользование 

информационных и библиографических изданий, указателей, пакетов 

информационных материалов по заявкам пользователей; 

 поиск и отбор информации по запросу из библиографических БД и 

запись на съѐмный носитель пользователя; 

 составление библиографических списков с использованием 

традиционных носителей библиографической информации: каталогов 

и картотек БИЦ, бюллетеней и пр.; 

 выполнение библиографических справок. 

6. Режим работы определяется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка лицея.  

При определении режима работы БИЦ предусматривается выделение:  

 двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 

внутрибиблиотечной работы;  

 одного раза в месяц – санитарного дня;  

 не менее одного раза в месяц – методического дня, в которые 

обслуживание пользователей не производится. 

7. В целях обеспечения рационального использования информационных 

ресурсов в работе с детьми и юношеством БИЦ МБОУ «Лицей № 2» 

взаимодействует с библиотеками других учебных заведений и 

Министерства культуры Российской Федерации. 

 

II. Права и обязанности пользователей БИЦ 

 

1. Пользователи БИЦ имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных pecypcax и предоставляемых БИЦ услугах;  

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом БИЦ;  

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  



г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном 

зале печатные издания, мультимедийные документы и другие источники 

информации;  

д) продлевать срок пользования документами;  

е) получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда БИЦ;  

ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием;  

з) участвовать в мероприятиях, проводимых БИЦ;  

и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору 

лицея. 

 

2. Пользователи БИЦ обязаны: 

а) соблюдать Правила пользования БИЦ; 

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не 

загибать страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным 

документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю;  

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

БИЦ, расположения карточек в каталогах и картотеках;  

г) пользоваться ценными и справочными документами только в 

помещении читального зала;  

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника БИЦ. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах 

несѐт последний пользователь;  

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 

документ;  

ж) возвращать документы в установленные сроки;  

з) заменять документы БИЦ в случае их утраты или порчи им 

равноценными;  

и) полностью рассчитаться с БИЦ по истечении срока обучения или 

работы в лицее.  

 

III.   Порядок пользования БИЦ 

 

1. Порядок пользования БИЦ:  

а) запись обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в БИЦ производится по 

списочному составу класса, в индивидуальном порядке, педагогических 

и иных работников лицея, родителей (иных законных представителей) 

обучающихся - по паспорту;  

б) перерегистрация пользователей БИЦ производится ежегодно;  

в) документом, подтверждающим право пользования БИЦ, является 

читательский формуляр;  



в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда и их возвращения в БИЦ;  

г) обеспечение учащихся учебниками осуществляется коллективным 

способом через классных руководителей лицея.  

2. Порядок пользования абонементом БИЦ:  

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий 

не более двух документов одновременно;  

б) максимальные сроки пользования документами:  

 учебники, учебные пособия - учебный год;  

 научно-популярная, познавательная - 15 дней;  

 художественная литература – 7 дней; 

 издания повышенного спроса – 3 дня; 

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если 

на них отсутствует спрос со стороны других пользователей.  

 

3. Порядок пользования читальным залом БИЦ:  

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются;  

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в 

читальном зале;  

 

4. Порядок пользования видео зоной: 

а) работа в видео зоне участников образовательного процесса 

производится по предварительной записи; 

б) сотрудники БИЦ оказывают информационную помощь в выборе 

аудио-видео-CD-DVD источника носителя информации; 

в) источники информации, принесѐнные пользователем в обязательном 

порядке предварительно тестируются сотрудником БИЦ; 

г) запрещается самостоятельно устанавливать носители информации; 

д) сотрудники БИЦ оказывают технологическую помощь 

пользователям при работе с оборудованием; 

е) ведѐтся строгий контроль соблюдения правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований при работе с оборудованием; 

ж) аудио-видео-медиа уроки, групповые занятия, классные часы и 

мероприятия с использованием ИКТ фиксируются в журнале учѐта. 

 

5. Порядок работы в компьютерной зоне БИЦ:  

а) работа участников общеобразовательного процесса в компьютерной 

зоне производится по графику, утвержденному директором лицея и в 

присутствии сотрудника БИЦ;  

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более 

двух человек одновременно;  



в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 

информации после предварительного тестирования его работником 

БИЦ;  

г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь 

должен обращаться к работнику БИЦ. Запрещается обращение к 

ресурсам Интернета, предполагающим оплату;  

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

е) продолжительность непрерывной работы на ПК без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов; 

ж) самостоятельная работа пользователей в компьютерной зоне 

фиксируется в журнале учѐта. 

 

6. Правила пользования учебниками БИЦ: 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Алтайского края от 04.09.2013 г. N 56-ЗС "Об 

образовании в Алтайском крае", на основании Федерального закона «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ в редакции от 3 июля 2016 

г. (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 3 октября 

2016 г.), Законом «О библиотечном деле в Алтайском крае» от 

10.04.2007 г. №22-ЗС (с изменениями 05.07.2016 г.), в соответствии с 

«Положением о порядке обеспечения учебной литературой 

образовательных учреждений Алтайского края» утверждѐнного 

приказом управления Алтайского края по образованию и делам 

молодѐжи от 18.10.2013 №4552 и с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 08.10.2012г. N 1077 "Об утверждении 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

 

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда 

устанавливается следующие правила пользования учебной литературой: 

а) учебники выдаются заведующей БИЦ в июне и августе месяце, в 

начале учебного года. 

б) учащиеся лицея получают учебники и учебные пособия сроком на 

учебный год. (Выдача учебников за предыдущие классы с целью 

повторения учебного материала выдается по согласованию с 

заведующей БИЦ, при их наличии).  

в) выдача учебников фиксируется в классной ведомости выдачи 

учебников: 

 для учащихся 1-4 классов учебники выдаются классным 

руководителям (согласно функциональным обязанностям) на 

класс. В ведомости выдаче учебников родители и или другие 

законные представители ставят свою подпись о получении 

учебников. В конце учебного года учащиеся обязаны сдать 
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учебники классному руководителю. Классные руководители 

сдают учебники в БИЦ. 

 учащиеся 5-11 классов получают учебники организованно 

классом, в присутствии классного руководителя (согласно 

функциональным обязанностям). В ведомости выдаче учебников 

ставят свою личную подпись о получении учебников. В конце 

учебного года так же организованно всем классом, в присутствии 

классного руководителя, учащиеся обязаны сдать учебники в БИЦ 

(кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения, 

которые должны пройти перерегистрацию). 

г) получив учебники, учащийся обязан проверить их состояние. 

Обнаружив неполное наличие страниц, иллюстраций, рисунков, а так же 

подчеркивания, надписи и другой брак, читатель обязан поставить в 

известность библиотекаря БИЦ. Приѐм претензий к учебнику 

принимается в течение 10 дней после выдачи. Если претензия не была 

заявлена, то ответственность за испорченные учебники несѐт читатель, 

пользовавшийся ими последним. 

д) учащиеся обязаны бережно относиться к полученным из фонда 

библиотечно-информационного центра учебникам. 

е) учебники в пользовании должны иметь дополнительную съѐмную 

обложку (синтетическую или бумажную). 

ж) учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. 

В случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, 

подчищают). 

з) в случае порчи или утери учебника, учащиеся должны возместить 

ущерб, т.е. заменить испорченный или утраченный учебник таким же 

(тот же автор, то же наименование). В особых случаях, при 

невозможности найти такой же учебник, допускается замена другим 

учебником (с учѐтом потребности БИЦ)  

и) учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год 

комплекты не выдаются до момента погашения задолженности. 

к) совет библиотечно-информационного центра, библиотекари, 

комиссия по сохранности учебников совместно с органами 

самоуправления имеет право проверять сохранность учебной 

литературы в течение года. 

л) личное дело выбывающему из лицея учащемуся выдаѐтся только после 

возвращения всех учебников и других изданий в библиотечно-

информационный центр. 


