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пользова ния библиотеками муниципального автономного учреждения

кульryрьl <Овация> Сладковского раЙона.



1.Общие положения.

1.2,Муниципальное автономное учреждение культуры <Овация>> Сладковского

района (далее МАУК <Овация>) - учреждение кульryры/ располагающее
организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во

временное пользование физическим и юридическим лицам,

1.4.В состав МАУК <<Овация> на правах обособленных подразделениЙ, не имеющих
права юридического лица/ входят:

- l-{ентральная районная библиотека;
- Районная детская библиотека;
- Александровская сельская библиотека;
- Лопазновская сельская библиотека;
- Маслянская сельская библиотека
- Никулинская сельская библиотека;
- Новоандреевская сельская библиотека;
- Рождественская сельская библиотека;
- Степновская сельская библиотека;
- Усовская сельская библиотека;
- Менжинская сельская библиотека;
- Майская сельская библиотека.

2.Права и обязанности пользователей библиотек.

2.1.Право пользования библиотеками МАУК <Овация> имеют:
. жители Сладковского раЙона независимо от пола/ возраста/ национальности/
образования, социального положения/ политических убеждений, отношения к

религии;
. юридические лица/ независимо от формы собственности и организационно-
правовых форм, находящиеся в Сладковском районе, Порядок пользования
библиотечными фондами юридическими лицами определяется настоящими
Правилами и !оговорами библиотечного сервисного обслуживания,

l
1.1.Настоящие Правила пользования библиотеками Муниципального автономного

учреждения кульryры <Овация> Сладковского района (далее Правила)

разработаны на основании Гражданского кодекса Российской ФедерацииI

Федерального закона <О библиотечном деле>>/ Федерального закона <О защите
прав потребителей>, закона <О государственной политике в сфере кульryры и

искусства в Тюменской области>> и реryлируют отношения между библиотеками и

пол ьзователя м и библ иотек,



. граждане/ не имеющие постоянной регистрации в Сладковском районе, Вправе

пользоваться фондами библиотек в читальных залах или на абонементах поД

залог. Пользователи с временной регистрацией, получают под залог не более

одной художественной и одной отраслевой книги. Сумма залога составляет

рыночную стоимость издания с учетом его художественной и научной ценности;

2,2. Порядок доступа к фондам библиотек/ перечень основных видоВ услуГ И

условия их предоставления регулируются Уставом МАУК <Овация>,

2.З.Пользователи библиотек имеют право:

. беспрепятственно посещатБ библиотеки согласно режиму Их работы;

. бесплатно получать в библиотеках полную информацию о составе ее фондов
через систему каталогов и картотек и другие формы библиОтечнОгО

обслуживания;
. бесплатно получать во временное пользование произведения печати И Иные

материалы на дом на абонементах ( или для пользования в читалЬНОМ ЗаЛе);

. получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу;

. заказыватъ документьl по внутрисистемному книгообмену Из любой

библиотеки Сладковского района;
. пользоваться платными услугами/ KoTopble МАУК <овация> развивает в целяХ

расширения сферы услуг/ совершенствования их качества и поВЬlШеНИЯ

комфортности библиотечного обслуживания;
о !чзствовать в мероприятиях| проводимьlх библиотеками МАУК <ОваЦиЯ>;

. обрэщаться в администрацию MAYI( ..овация>> и в вьlшестоящие оргаНы

управления в случае конфликтньlх сиryаций.

2.З.l.Права особых групп пользователей библиотек:
о инвалиды и участники Великой отечественной войны/ BeTepaHbl труда имеют

право на внеочередное обслуживание.

2.4.отвесгвенность пользователей библиотек:
. пользователи должны ознакомиться с Правилами пользования библиотеками/

подтвердив факт ознакомления с ними и обязательство об их вьlполнении своей

подписью на читательском формуляре и соблюдать их;

. бережно относиться к книгам/ другим произведениями печати и иньlм

материалам/ полученным из фондов библиотек;
. просматривать полученньlе документы при их вьlдаче и в случае обнаружения

каких-либо дефектов сообщить об этоN4 сотрудникам библиотек. Ответственность

за порчу документов несет пользователь/ пользовавшийся ими последнИм;. заменить издание в случае их rграты или порчи такими же изданиями/

признанными библиотеками равноценньlми. Равноценными считаются докуМеНТы/

изданньlе/ как правило/ за последние 1-2 года и по стоимости не менее РынОчнОЙ

стоимости утраченного или испорченного издания;



. вOзместить стоимость iгграченнOгO издания в случае невOзмOжнOсти ег0

равноценноЙ замены. Оплачивать стоимость в размере рыночноЙ цены (сумма
определяется МАУК <Овация>), За ущерб, причиненньtй фонлам библиотек
несовершеннолетними читателями| несут ответственность их родители/ опекуны/
попечители;
. бережно относиться к имуществу библиотек/ возмещать причиненньtй
библиотекам ущерб;
. ежегодно участвовать в перерегистрации пользователей;
. сообщать в библиотеки в течение З0 дней об изменении места жительства/
места работы, учебы, а также о перемене фачlилии и номера телефона;
. возвращать издания/ полученньlе из фондов библиотек, в установленные
библиотекой сроки;
о в случае неоднократньlх нарушений пользователи лишаются права брать
дOкументьl на сроки/ устанавливаемые Администрацией МАУК <Овация> l или
навсегда;
о не наносить ущерба вьlданньlм изданиям подчеркиваниями| пометками на
страницах, не вьlрывать, не вырезать и не загибать страницьl;
. не нарушать расстановки фонда в библиотеках/ не вьlнимать карточек из
каталогов и картотек;
о не выносить из помещения библиотеки печатные издания и другие материалы
ИЗ фондов библиотек, если они не записаньl в читательских формулярах или

других учетньlх документах;
о Не ВНОсИть без разрешения любьtе печатные издания при посещениях
библиотек;
о }ВЭЖЭть права других пользователей, не нарушать правила общественного
ПОВеДения/ ограничить пользование мобильньlми телефонами, не курить в

помещениях библиотек;
о ЛИЦЭ В нетрезвом виде не только не обслуживаются/ но и лишаются права
пользования библиотеками;
. при посещении библиотек сдавать в гардероб верхнюю одежду.

З. Порядок записи пользователей

З.1. При Записи в библиотеку граждане предъявляют паспорт или документ/ его
ЗаМеНяЮЩиЙ, и сообщают сведения/ необходимьlе для оформления читательского
фОРмуляра, При перемене жительства/ изменении фамилии пользователь должен
сообщить об этом в библиотеку.

З,2.ПРИ ЗапИСи в библиотеку сотрудники МАУК <Овация> должны ознакомить
ПОЛЬЗОВаТелеЙ с настоящими Правилами. Ознакомление с Правилами
пользователи подтверждают своей подписью в читательском формуляре,



З,З, ПРИ ЗаПИСИ в библиотеку библиотекарь оформляет регистрационную
карточку и читательский формуляр.

4. Права и обязанности библиотек МАУК <<Овация>>

4,t,БИбЛИОТеКИ МАУК <<Ова ция > обеспеч и ва ют реализа цию пра в пользователей,
ПРеДУСМОТРеННЫХ Федеральньlм законом <О библиотечном деле>>/ и осуществляют
их облуживание в соответствии с Уставом МАУК <овация> и настоящими
Правилами.

4.2.не допускается государственная и иная цензура/ ограничивающая право
пользователей библиотек на свободньlй доступ к фондам.

4.З,Библиотеки обязан ы :

. обеспечивать пользователям свободньtй доступ к фондам библиотек;
, бесплатно предоставлять пользователям полную информацию о составе
библиотеЧньlх фонДов череЗ системУ каталогоВ и картотек и другие формы
библиотечного информирования;
, бесплатно предоставлять консультационную помощь пользователям библиотек
в пOиске и выборе источников информации;
, изучаТь и наибОлее полнО удовлетворять запросы пользователей библиотек;
о В СЛУЧае отсутсТвия В фондах необходимых пользователям изданий
запрашивать их из других библиотек по межбиблиотечному абонеменry;
. осуществлять учет/ хранение и использование находящихся В фондах
библиотек изданий в установленном законодательством порядке/ обеспечивать их
сохранность/ рациональное использование;
о Н€ допускать испOльзования сведений о пользователях и их чтении/ кроме
целей организац ии библиотечного обслужив ания;

4,4. Сотрудники библиотек обязаньl :

, бьlть вежливыми и внимательными к пользователям/ соблюдать Правила
пользования библиотекой, соблюдать тишину/ чистоry/ бережно относиться к
фонду и другому имуществу библиотек; проводить 1 раз В квартал санитарные дни
в библиотеках;
, при выдаче и приеме документов тщательно просматривать их на предмет
обнаружения каких-либо дефектов и делать соответствующие отметки при их
обнаружении на выдаваемьlх или получаемьlх от пользователей документах;
, при записи пользователей в библиотеку ознакомить ихt в установленном
порядке/ с настоящими Правилами;
, после истечения срока пользования документами письменно или по телефону
сообщить пользователям о необходимости их возврата в библиотеки.



4,5, МАУК <Овация> имеет право:
о СаМOСтОятельно определять сOдержание и конкретные формы библиотечной
деятельности в соответствии с целями и задачами/ указанными в Уставе;
. бесплатно предоставлять основные виды библиотечных услуг;
о ОКаЗЫвать дополнительные платные библиотечно-информационные и

сервисные услуги;
. ИСПОЛЬЗОВаТь библиотечные фонды на основе договоров с физическими и

юридическими ЛИЦаМИ;
. УГВеРЖДаТЬ Правила пользования библиотеками/ Положение о платных
УСЛУГаХ/ Цены на платньlе услугиI устанавливать особый режим хранения и

использования библиотечных фондов и других информационных ресурсов;
о определять видьl и размерьl компенсации за нанесенный библиотекам
МаТеРИаЛЬНЫЙ УЩеРб, штрафные санкции за нарушение порядка пользования
фондом, размерьl залоговьlх сумм;
о совершенствовать иные действия, не противоречащие действующему
за конодательству,

5. Правила пользования абонементами

5.1,читатель может получить единовременно на дом не более 5 экз. книг и не
более б экз" журнальньlх/ газетных изданий на срок 15 днеЙ,

5.2.литература повышенного спроса (периодические издания текущего года/
справочная, учебная, художественная и другая литература, находящуюся в

фондах муниципальньlх библиотек в единственном экземпляре) выдается на
дом на срок от 2 до 7 дней на платной основе.
5.2.1.loKYMeHTbl на нетраДиционньlх формах носителей ( cD диск/ планшетный
компьютер-электронная книга, USB флеш) вьlдаются на дом на срок 2 до 7 дней на
платной основе.
5.2.2,перечни литераryрьl повьlшенного спроса и документов на нетрадиционньlх
носителях могут пересматриваться ежеквартально.

5,з,пользователь обязан расписьlваться за каждьrй полученньtй на абонементе
экземпляр выданного издания в своем читательском формуляре, При возврате
произведений печати или иньlх материалов в библиотеки расписки пользователей
в их присЛствиИ погашаются подписью библиотечньlх работников.
5,З.l,Пользователи-дети расписьlваются в формулярах/ начиная с t4 лет.
flошкольники И учащиеся до 14 лет за полученньlе произведения печати и иньlе
материалы не расписьlваются.
5.З.2.Формуляр пользователя является документом/ удостоверяющим даты и

факты вьlдачи пользователям произведений печати и других материалов из
фондов библиотек и приема их библиотечньlми работниками.



: - -:-:,-;-,'Э СРОКа ПОЛЬЗОВаНИЯ ИЗДаНИЯМИ РаЗРеШаеТСЯ/ еСЛИ На НИХ НеТ СПРОСа
-:,-,,, -:.-эЗЭзэтслеЙ, не более трех раз подряд. Пользователь может продлить
::-- -].-эЗСэания изданиями при посещении библиотек, либо позвонив по
-=,-=-]-,, лllбо воспользоваться услугоЙ <Продление книги Оп liпе> на саЙте

t

---::-::]СКОГО-раЙона/, Продление срока пользования на HoBble журналы и книги
-]]: снного срока может бьlть ограничено библиотекарями.

5 5,З случае несвоевременного возврата изданий и непринятия мер к продлению
:]ЭКа ПОлЬЗОВаНия с пользователеЙ взимается штраф за просрочку исполнения
СбяЗательств. Штраф за несвоевременньtй возврат изданий взимается со всех
ГОЛЬЗОВаТелеЙ библиотек, за исключением инвалидов и участников ВеликоЙ
стечественной войны,

5,6.ПРи нарушении пользователями сроков возврата документов через З0 дней
библиОтекарь напоминает им письменно или по телефону о необходимости
ВOЗВРаТа ДОКУментов. Если документы не возвращены/ по истечении 45 днеЙ
может применить штрафные санкции:
- ВВеСТИ ШТРаф (неустоЙку) за каждое издание и за каждьlЙ просроченный день;

-ПеРеВеСТИ ЧИТаТеЛя/ имеющего право на бесплатное обслуживание на
абонементе, на обслуживание под залог;
-ЛИШИТЬ ПРаВа ПОЛЬЗоВания библиотекоЙ постоянно или на конкретныЙ срок.

5.7.Пользователи/ не

обслуживаются.
уплатившие штраф, до внесения указанных сумм не

5.В, ЛИЦа, ИмеЮщие временную регистрацию/ имеют право пользоваться
абонементами под залог.

5.9, БИбЛиОТеКи МАУК <<Овация> вправе вводить платные формы обслуживания|
реryлируемьlе Положением о платньlх услугах.

6.МежбиблиотечньlЙ абонемент (М БА)

6.1.Если требуемое издание отсу-гствует в библиотеках Сладковского района
библиотекари могут попытаться получить документ из других библиотек области.

6.2,щля получения литературьl пользователь должен заполнить
предOставить конверт (1 конверт на t-4 заказа)/ оплатить
межбиблиотечному абонементу, оплатить почтовые расходы на
обратную пересылку литературы.

бланк-заказ,

услуги по

пOлучение и



6,з, ЛитературУ пО мБА выдают на следующие сроки:
книги - 30 лней; периодика - 15 лней;
единственньlе Экземпляры и издания/ пользующиеся повьlшенным спросом - 5-10
дней.

7. Спра вочно-6иблиографическое обслуживание

7,1, Все читателИ моryт пользоваться каталогами/ картотеками/ справочными
изданиями на любых носителях информации| получать консультации по
пользованию изданиямиt а также справки по вопросам/ связанным с книгами/
журналами l другими документами.

7.2.при возникновении трудностей, пользователи могут обращаться к
библиографу ЦРБ.


