
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в положение о библиотеке в КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

 

1. Пункт 2.2 раздела  2 «Права, обязанности и ответственность 

читателей» изложить в следующей редакции: 

«2.2. Читатели обязаны: 

соблюдать правила пользования библиотекой; 

бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки: 

- не делать в них пометок, подчеркиваний,   

- не вырывать, не загибать страницы, 

- обложить учебники, подписать их; 

- на учебниках формата А4 должны быть уголки, 

- учебники при необходимости должны быть обложены.  

возвращать в библиотеку книги и  другие документы в строго 

установленные сроки; 

не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если 

они не записаны в читательском формуляре; 

пользоваться ценными и единственными  экземплярами книг, 

справочными изданиями только в помещении библиотеки; 

при получении печатных изданий и других документов из 

библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в 

случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, 

который сделает на них соответствующую пометку; 

расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

библиотеке издание; 

при утрате или неумышленной порче  изданий и других документов 

заменить их такими же или изданиями, признанными библиотекой 

равноценными; 

не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого 

доступа; 

не вынимать карточек из каталогов картотек; 

при выбытии из КОГОБУ «Лицей г. Советска» вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания и другие документы; 

соблюдать в библиотеке тишину и порядок.» 

2. Раздел  2 «Права, обязанности и ответственность читателей» 

дополнить пунктами 2.6, 2.7 следующего содержания: 

Приняты на заседании 
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«2.6. Если учащимися не выполняются обязательства по содержанию 

учебников, библиотекарь при проверке имеет право изъять учебники обратно 

в библиотеку. 

2.7. Учащиеся заранее подготавливают учебники к сдаче: 

просматривают, удаляют сделанные записи, делают, если это необходимо, 

ремонт учебника.» 

3.  Раздел 4 «Порядок пользования библиотекой» дополнить пунктом 

4.9 следующего содержания: 

«4.9. Ежегодно читатели обязаны проходить перерегистрацию в начале 

учебного года с предоставлением всей числящейся за ними литературы. 

Читатели не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются.» 


		2021-03-03T11:05:19+0300
	Тарасова Наталия Герольдовна




