
 
 

 

 

 
 



1. Общие положении 

1.1. Библиотека обеспечивает учебной, научной, справочной, периодическими изданиями и 

информационными материалами (далее документами).  

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации. 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации. 

Федеральным законом «О библиотечном деле», постановлениями правительства Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами государственных органов управления 

образованием по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями 

руководителя ООО «Движение +». 

1.3. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления. 

 

2. Читатели, их права, обязанности и ответственность 

2.1. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники ООО «Движение +» имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 

получать полную информацию о составе библиотеки; 

-получать из фондов библиотеки для временного пользования любые документы: 

-получать консультационную помощь в поиске и выборе документов: 

-продлевать срок пользования документами в установленном порядке. 

      Читатели обязаны: 

-бережно относится к книгам, другим произведениям печати и иным материалам, полученным 

из фондов библиотеки; 

-возвращать их в установленные сроки: 

-не делать пометок, подчёркиваний; не вырывать и не загибать страницы: 

-не нарушать расстановки фондов открытого доступа. 

2.2.Обучающимся учебная литература выдается в соответствии с дисциплинами и 

профессиональными модулями, изучаемыми в данном полугодии. 

2.3.Штатным преподавателям и внутренним педагогам-совместителям литература выдается на 

срок до одного учебного года в количестве до 15 книг, периодические издания выдаются на 

срок до 15 дней в количестве не более трех номеров. 

2.4.При получении книги необходимо записать ее инвентарный номер, так как принимать 

будут только те книги, за которые Вы расписались. На некоторых книгах нет инвентарных 

номеров, а есть листки возврата. О том, что это Ваша книга,  Вы сможете узнать но 

фамилии, записанной в первой графе на листке возврата. При утере листка возврата книга 

признается утерянной. 

2.5 Читатели, ответственные за порчу или утерю книги, обязаны возместить потерю такими 

        же изданиями или копиями, признанными библиотекой равноценными. 

 

3. Права и обязанности библиотеки 

3.2.Библиотека обслуживает читателей в соответствии с  правилами пользования библиотекой 

ООО «Движение +» 

3.3.Библиотека обязана: 

-популяризировать свои фонды через справочно-информационный аппарат (каталоги, 

картотеки), а так же путем организации книжно-иллюстративных выставок и дней 

информации, поощрять интерес к литературе; 

-информировать читателей о всех видах предоставляемых библиотекой услуг; 

-совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

читателей, внедряя компьютерную и передовую технологии; 

-осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных книг, других 

произведений печати и иных материалов, применяя штрафные санкции к читателям, не 

рассчитавшимся в установленные сроки; 

-создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы читателей; 

обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

-оказывать помощь читателям в выборе необходимых документов; 

-проводить устные консультации, предоставляя в пользование читателям каталог, картотеки и 

иные формы информирования: 


