
Гаряева

ПРАВИЛА ПО

структурного подразделения МБУК (КЦКТС>
Библиотека Кыласовского сельского поселения

муниципального бюджетного учреждения культуры
<<Кыласовский I_1eHTp культуры, творчества и спорта>>

Кунгурского муниципального района

Настоящие Правила пользования Библиотекой разработаны в соответствии с:

Конституцией Российской Федер ации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка,
Законом РФ от07.02.|992 Jф 2300-1 <<О заrците прав потребителей>;
Основами законодательства Российской Федерации о кулътуре ;

Законом РФ от 2|.0'7 .1993 NЬ 5485-1 <О государственной тайне>,
Федеральным законом от 29.12.1994 Ns 78-ФЗ кО библиотечном деле),

от 2'| ,0'| ,2006 Ns 149-ФЗ кОб информации,
информационных технолог иях и затrIите инф орм ации > ;

Федера-rrьным законом от 2'7 .0'7.2006 J\Гя 152-ФЗ кО персончlJIьных данныю);
Федералъным законом от 29.|2.20|0 J\b 436-ФЗ (О защите детей от
информации, причинrIющей вред их здоровью и развитию),

о Иными нормативными правовыми актами и Уставом МБУК кКЩКТС>.
Правила устанавливают единый порядок пользованиrI Библиотекой в цеJIях
ре€шизации Констит).ционного права граждан на свободный доступ к информации и
документам библиотечного фонда всем лицам, явJuIющимся ее пользоватеJuIми.

1.1. Структурное подразделение (далее - Библиотека) явJuIется информационным,
культурным и образовательным у{реждениям, организ).ющим общественное
пользование книгами, другими произведениями печати и иными материчtпами,
составJuIющими фо"д библиотеки.
1.2. Пользование Библиотекой бесплатное. Все жители Кыласовского поселения
имеют право досцша в библиотеку и свободного выбора в соответствии со своими
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2.1. ПользователеМ Библиотеки можеТ статЬ лпобой гражданиН независимо от
возраста, пола, национ€lпьности, образованиrI, политических убеждений.
2.2. Пользователи Библиотеки имеют право:
- полуIать во временное полъзование (на срок до 30 дней) любой документ из
библиотечных фондов, за искJIючением особо ценных и редких книг, пользоваться
которыми можно только в читапьном зчше;
_ продJIить срок пользованиrI книгами лиtIно или по телефону (но не более 2-х раз
подряд), еслИ на ниХ нет спроСа со стороны других читателей;
- бесплатно пол}пIать консультационную помощь в поиске и выборе книг,
информацию о составе библиотечного фонда;
- пол)лIатЬ докр{ентЫ пО межбибЛиотечному абонементу и вIтутрисистемному
обмену библиотек,
- пользоваться другими видами услуг, предусмотренных Уставом мБуК кКЩКТС>;
- принимать уIастие в мероприrIтиrIх, проводимых библиотекой по пропzганде
книги.
2.3. Граждане, временно проживающие в данной местности, имеют право
пользоваться фондами библиотек только в помещении Библиотеки.
В исключительных с.пучаях, по разрешению администрации Библиотекио
книга может быть выдана на дом при внесении залога, на сJIучай не возврата
книги, в сумме 300 рублей.
при не возврате книги в течение 2-х месяцев сумма не возвраrцается и расходуется
на приобретение новой литературы.
2.4. Лица, желающие пользоватъся Библиотекой, прh записи в нее IредъявJUIют
паспорт или докр{ент его замешIющий. Щети до tr4 лет записывzlются в Библиотеку
на основаниИ докJaментов, предоставJUIемых их родитеJUIми или лицами,
ответственными за детей.
2.5.
- при записи в Библиотеку ознакомитъся с правилами
собrлодать их, подтвердив это обязательство своей
формуляре;
- обработка персонаJIъных данных пользователя осуществJlяется в.соответствии
Законом РФ ко персон€tльных данных) Nьl52_ФЗ и иIIыми нормативно-правовыми и
инструктивно-методиtIескими док)rментами, утвержденными в установленномпорядке;
- расписЫватьсЯ В формуляре за каждый экземIIJUIр взятого на дом издzlния.
Формуляр читатеJUI является док).ментам, удостоверяющим даты и факты выдачи
читателю произведений печати и других документов;
- бережнО относитьсЯ К книгаМ И ДругиМ док)aментам, Пол}л{енным из фондовБиблиотек, проявJuIть заботу об их сохранности.
2.б. Пользователи, нарушившие правила пользования Библиотекой
цричинившие библиотеке ущерб, компенсируют их.
_ пользователи, потерявшие или испортившие библиотечные издания, заменяют их,
по согласованию с администрацией, равноценными (изданные за последние 1-З года
и по стоимости не Беньшей стоимости утраченного издания) или вносят денежную
сумму, равную рыночной стоимости (Федеральный закон ко библиотечном деле>
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ст.13 п. 14), либо возместитъ стоимость документа с учетом переоценочного
коэффициента;
- при утере особо ценных книг, CD дисков, справочных изданий - их
восстановительную стоимость ;

- за угерю произведений печати, электронных носителей несовершеннолетними
полъзоватеJI,Iми ответственность несут их родители ипи опекуны.

III. Права и обязанности Библиотеки

3.1. Библиотека обязана:
- обеспечитъ высокую культуру обслуживания полъзователей;
- формировать фонды с }лIетом потребностей, осуществлять их сохранность и r{ет;
- информировать пользователей обо всех видах предоставJuIемых библиотекой
услуг'
- ИЗ)п{ать и наиболее полно удовлетворять запросы пользователей,
- содействовать формированию у населения потребностей в чтgнии, принимать
меры к шцрокому привлечению в библиотеки рztзлиtlных групп;
- совершенствовать библиотечное, библиографическое, информационное
обслуживание, пропаганду произведений печати и других документов, используя
р€lзлиtlные формы работы;
- осуществJuIть peKJIilMy библиотеки;
- В Сл)п{ае отсутствия необходимых пользоватеJUIм материчшов, запраrrrивать их по
межбиблиотечному абонементу и внутрисистемному книгообмену 

"i боrrдов других
библиотек;
_ систематически следить за своевреМенныМ возврdтом пользоватеJUIми книг в
библиотеку.
3.2. Щенные по содержанию произведения печати и иные документы, единственные
экземпляры справочных изданий на дом не выдаютсяi. Пользование ими разрешаетсятолъко в читаJIьном заJIе.
3.3. Библиотека имеет право:
- опредеJUIть сумму зzlпога при предоставлении редких и ценных изданий;
-устанавливать и принимать меры по комIIенсации ущерба, нанесенного
лользователем
3,4, Средства, ПОJýлIенные от штрафных санкций, расходуются на пополнение
фонда библиотеки, создание комфортной среды.

3.5. В библиотеке не разрешается:
- наносить ущерб библиотечным фондам, оборудованию;
- приводитъ с собой животных;
_ громкО разговариватЬ игIИ производитЬ ш)rм' который можеТ мешатЬ Другим
пользоватеJUIм.
Лицам, не соблюдающим Правила пользования Библиотеки, может быть
прелпожено, покинуть здание или вообще отказать в пользовании
Библиотекой.



муниципаlrьное бюджетное учреждение культуры
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О смене материально-ответственного лица

с. Кыласово кЗ0> ноября 2020г.

в связи с необходимостъю реztпизации системы )п{ета и сохранности матери€tльных
ценностей, принадJIежапIих мБуК кКЩКТС>, и на основании Устава мБук
(КIIКТС)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Освободить директора Гаряеву Н.л. от материальной ответственности с2. к 30> ноября 2020 r.
з. Назначить заведующего структурным подрrtзделениемБиблиотека

Кыласовского сельского поселения/ Костарев1. Е.н. материztпьно-
ответственным лицом За }^{ет и сохранность материальных ценностей с
к30 >ноября 2020 г.

4. Передать чисJuIщиеся на балансе МБУк кКIШТС) материапьные
директора Гаряевой Н.Л. заведующему
подразделениемБиблиотека Кыласовского сёльского поселения/
Е.Н. по акгу приема-передачи материzrльных ценностей.
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ценности от
структурным

Костаревой

Щирекгор МБУК кКLЩtТС>

С приказом ознакомлены:

Гаряева Н.Л.

Костарева Е.Н.
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