
Правила пользования 
Корткеросской Центральной библиотекой  

им. М .Н Л ебедева М У "Корткеросская ЦБС"

1. Общие положения

1.1. Корткеросская Центральная Библиотека им.М.Н.Лебедева МУ "Корткеросская ЦБС" 
(далее библиотека) - информационное, культурное образовательное учреждение, 
располагающее организационным фондом тиражированных документов и предоставляющее их 
во временное пользование физическим и юридическим лицам.

/№ 78-ФЗ "О библиотечном деле" 
от 29.12.1994 г. (далее ФЗ) ст. 1/

1.2. Библиотека входит в состав муниципального учреждения "Корткеросская ЦБС" 
(структурно-целостного учреждения, функционирующего на основе общего фонда и штата 
сотрудников, организационного и технологического единства).

/Устав МУ "Корткеросская ЦБС" 
(далее Устав)/

1.3. Библиотека общедоступна, т.е. предоставляется возможность пользования фондом и 
услугами всем гражданам без ограничений по уровню образования и специальности независимо 
от пола, возраста, национальности, политических убеждений и отношения к религии, а также 
юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

/ФЗ. ст.5/

1.4. Библиотекой обрабатываются персональные данные пользователей (со ст. 5 и ст.6 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») с их 
письменного согласия, подтверждаемого собственноручно подписью читателя, либо его 
законного представителя.

/№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г./

1.5. В структуру библиотеки входят: администрация в лице директора ЦБС, отдел 
обслуживания, информационно-библиографический отдел, методический отдел, отдел 
комплектования и обработки, хозяйственный сектор, бухгалтерия.

2. Права пользователей библиотеки

2.1. Пользователи библиотеки - физические и юридические лица, пользующиеся услугами
библиотеки. ~

2.2. Пользователи библиотеки имеют право:
- стать пользователями библиотеки с 14-летнего возраста по предъявлению паспорта и дав 

письменное Согласие на обработку персональных данных;



бесплатно получать в библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах 
конкретного документа;

- получать в библиотеке во временное пользование любой документ из фондов библиотеки;
пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, определенными Правилами 

пользования ЦБС (см. Перечень платных услуг);
- взять на дом не более пяти документов сроком до 30 дней;
- продлить срок пользования не более 1 раза;
- получить необходимые документы по межбиблиотечному абонементу, внутрисистемному 

обмену;
- на обслуживание и получение документов на русском языке как государственном языке 

РФ и Республики Коми, а также на коми языке, как государственном языке Республики Коми;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых библиотекой;

обжаловать действия персонала библиотеки, ущемляющие права пользователя, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

- лица, не имеющие постоянной прописки в Корткеросском районе 
обслуживаются только в читальном зале, т.е. без выдачи документов на дом.

3. Ответственность пользователей библиотеки

3.1. Для записи в библиотеку гражданин
- предъявляют паспорт;
- дает письменное согласие на обработку своих персональных данных, ставит личную 

подпись в типовой форме Согласия на обработку персональных данных;
- достоверность персональных данных в формуляре читателя пользователь подтверждает 

личной подписью;
при перерегистрации пользователь обязан уточнить персональные данные, при их 

изменении - внести поправки в формуляр читателя.

3.2. Пользователи библиотеки обязаны:
- бережно относиться к библиотечным документам;
- возвращать документы в срок, т.е. не позднее, 30 дней, а при необходимости продлевать 

срок;
- не выносить документы из библиотеки, если они не записаны в читательский формуляр;
- не делать на документах никаких пометок, не вырывать и не загибать страниц;

при получении просматривать документы и сообщать библиотекарю, если они 
испорчены;

- расписываться в своем читательском формуляре за каждый экземпляр документа;
- не нарушать сроков возврата документов установленных библиотекой;

при утере или порче документа он должен быть заменен другим (равноценным), а при 
невозможности замены пользователь должен возместить стоимость документа;

за утрату и порчу документов лицами в возрасте от 14 до 18 лет, в случаях, 
установленных Гражданским кодексом РФ, ответственность несут родители или их законные 
представители;

- бережно относиться к имуществу библиотеки;
- соблюдать правила поведения в общественных местах.
3.3 Пользователям библиотеки до 18 лет выдача литературы производится по возрастной 

маркировке на информационной продукции. Не допускается выдача литературы 
несовершеннолетним промаркированная знаком для более старшего возраста.

4. Порядок выдачи литературы читателям библиотеки

4.1. Выдача литературы читателям производится только в отделе обслуживания, 
включающем в себя абонемент и читальный зал.



4.2. Абонемент - форма индивидуального обслуживания и структурное подразделение 
библиотеки, осуществляющее выдачу произведений печати и других материалов для 
использования вне библиотеки.

4.2.1. Пользование абонементом - бесплатное
4.2.2. Читатель абонемента может получить единовременно на дом не более 5 изданий на 

срок до 30 дней
- срок пользования изданиями повышенного спроса в каждом отдельном случае (в 

зависимости от уровня спроса) устанавливается сотрудниками отдела самостоятельно.
4.2.3. Читатель может продлить срок пользования изданиями лично или по телефону, но не 

более одного раза, и только на издания не запрашиваемые другими читателями.

4.3. Читальный зал - структурное подразделение библиотеки с выделенным местом для 
чтения и форма обслуживания читателей - предоставление возможности пользоваться 
документами в помещении библиотеки.

4.3.1. Пользование фондом читального зала в помещении библиотеки бесплатное.
4.3.2. Число документов, выдаваемых для использования в читальном зале, не ограничено.
4.3.3. Редкие, ценные, справочные и энциклопедические издания на дом не выдаются.
4.3.4. Периодические издания выдаются, как для использования в помещении библиотеки, 

так и на дом.
4.3.5. Пользователь читального зала может получить единовременно на дом не более 10 

периодических изданий прошлых лет на срок до 15 дней.
- свежие номера популярных газет и журналов на срок не более 5 дней.
4.3.6. выдача литературы пользователям до 18 лет производится согласно возрастной 

маркировки библиотечного фонда:
12 + информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
16 + информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет.
Знаком 18+ маркируется литература, запрещенная для детей.
Недопустимая выдача несовершеннолетнему читателю литературы, промаркированной 

знаком для более старшего возраста.

4.4. Библиотека выдает произведения печати и иные материалы на дом только тем 
пользователям, которые не являются задолжниками.

4.5. Формуляр читателя и книжный формуляр является документом, удостоверяющим даты 
и факт выдачи читателю изданий и приема их библиотекарем.

4.6. При оформлении выдачи литературы библиотекарь должен:
- просмотреть формуляр читателя и убедиться, что он не задолжник;
- просмотреть отобранные издания и в случае обнаружения каких-либо дефектов сделать 

соответствующие пометки на этих изданиях;
- записать издания в формуляр читателя и отметить в книжном формуляре (листке 

возврата);
- дать расписаться читателю за каждый полученный документ.

5. Обязанности библиотеки

5.1. Библиотека в своей деятельности руководствуется Законами РФ «О библиотечном 
деле», Законом РК «О библиотечном деле и обязательном экземпляре», Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями и
распоряжениями органов законодательной и исполнительной власти РФ, Республики Коми, 
администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский», 
Уставом ЦБС, настоящим Положением. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».



5.2. Библиотека обязана:
- своевременно знакомить пользователей с Правилами пользования библиотекой;
- своевременно и полностью отражать библиотечные фонды в каталогах и картотеках;
- обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей библиотеки, оказывать 

консультативную помощь;
- в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых пользователю документов 

запрашивать по внутрисистемному обмену из других библиотек, а также использовать систему 
МБА (межбиблиотечный абонемент);

- контролировать Г'воевременное возвращение пользователями в библиотеку выданных им 
документов;

- в отдельных случаях сокращать установленные сроки пользования документами 
повышенного спроса;

- при утере или порче документа из фонда библиотеки пользователи обязаны заменить их 
соответственно такими же или признанны равноценными, а при невозможности замены - 
возместить их стоимость ценам, действующим в современных рыночных условиях (ГК - ст. 12, 
13; ст. 20 Закона "Об авторском праве и смежных правах");

- соблюдать права пользователей на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну при обработке его персональных данных.

6. Права библиотеки

6.1. Определяются в соответствии со ст. 13 ФЗ "О библиотечном деле", гл.4 Гражданского 
кодекса РФ, ч .і. ст.20 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", Уставом МУ 
"Корткеросская ЦБС", другими Положениями действующими в ЦБС.

6.2. Библиотека имеет право:
- определять в соответствии с Правилами пользования виды и размеры компенсации 

ущерба, нанесенного пользователям библиотек;
- определять режим работы библиотек с учетом пожеланий пользователей, который 

утверждается директором ЦБС;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов по действующим нормативным правовым актам;
- осуществлять платные формы библиотечного обслуживания, которые служат достижению 

целей расширения перечня услуг, предоставляемых пользователям библиотеки, доход от 
которых направляется только на развитие библиотечной деятельности.

7. Порядок действия настоящих "Правил пользования библиотекой"

7.1. Начало действия настоящих Правил с 01 января 2013 года. По мере необходимости в 
них могут вноситься изменения и дополнения.

7.2. Взаимоотношения пользователей и сотрудников определяются настоящими Правилами, 
Уставом МУ "Корткеросская ЦБС" и другими Положениями.

7.3. Все положения данных Правил являются обязательными для выполнения их как 
библиотекарями, так и пользователями ЦБ.


