


 поддерживать порядок расстановки изданий в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках, 

 пользоваться ценными и справочными изданиями только в помещении библиотеки; 

 при получении произведений печати и иных документом пользователь должен 

убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении  проинформировать работника 

библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах 

несёт последний пользователь; 

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

 возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

 пользователи, ответственные за утрату или порчу документов библиотеки, или их 

родители (законные представители обучающегося) обязаны заменить стоимость 

документов; 

 по истечении срока обучения или работы в общеобразовательном учреждении 

пользователи обязаны полностью рассчитаться с библиотекой. Личное дело учащегося 

и обходной лист работника без соответствующей пометки библиотеки не выдаются.    

   

                                         Права и обязанности библиотеки 
 

Библиотека общеобразовательного учреждения имеет право: 

 самостоятельно определять выбор форм, средств и методов информационно-

библиотечного обеспечения образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами, указанными в Уставе и Положении о библиотеке общеобразовательного 

учреждения; 

 определяться с источниками комплектования информационных ресурсов; 

 изымать и реализовать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учёту 

библиотечного фонда; 

 определять в соответствии с правилами пользования виды и размеры компенсации 

ущерба, нанесённого пользователями библиотеки; 

 выходить с предложениями совершенствования оплаты труда, в т. ч. надбавок, доплат 

и премирования работников библиотеки; 

 участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации (через 

членство общеобразовательного учреждения) в работе библиотечных ассоциаций или 

союзов; 

 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, региональных 

и международных программ развития информационного и библиотечного дела. 

 

 Работники библиотеки имеют право: 

 на повышение квалификации. В этих целях администрация создаёт условия 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 

 на ежегодный отпуск в 28 календарных дней и на дополнительный оплачиваемый 

отпуск (до 12 рабочих дней) в соответствии с коллективным договором между 

работниками и руководством общеобразовательного учреждения или иным 

локальными нормативными актами; 

 на представление к различным формам поощрения, наградам знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования для работников образования и 

культуры.    
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