Правила
пользования Муниципального казенного учреждения культуры
Каргатского района Новосибирской области «Каргатская
централизованная библиотечная система»

1.Книжный фонд МКУК «Каргатская ЦБС», является общим, составляет
общенародное достояние, пользоваться им могут все.
2. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национального
образования, социального положения, политических убеждений, отношения
к религии имеет право на библиотечное обслуживания.
3. Запись пользователей в библиотеку производится по предъявлению
паспорта или документа, удостоверяющего личность и место жительства:
А) Школьники
библиотекой.

1-8

класса,

дошкольники

Б) Юноши и девушки достигшие 15 -летнего
пользоваться библиотекой для взрослых.

-

пользуются

детской

возраста, имеют право

4. Ежегодно библиотека проводит перерегистрацию читателей, во время
которой пользователи
обязаны
вновь
предъявлять
документ,
удостоверяющий личность.
а.
Персональные данные читателей обрабатываются библиотекой на
основании ст.5 и ст.6 Федерального закона от 27 йюля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» с их письменного согласия, подтверждаемого
собственноручной подписью, либо его законного представителя в формуляре
читателя в графе «Правила библиотеки обязуюсь выполнять».

б. Персональные данные читателей являются конфиденциальной
информацией, неподлежащей разглашению. Разглашение персональных
данных читателя или их части допускается только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о
безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации, либо с отдельного письменного согласия читателя.
в. В формуляр пользователя вносятся следующие данные читателя:
$ 1□

Фамилия

$ 1□

Имя

$ 1□

Отчество

$1 □

Дата записи (перерегистрации)

$ 1□

Подпись читателя

г

Г. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
копирования, распространения персональных данных, а также об иных
неправомерных действиях.
5. Документ, подтверждающий права пользования библиотекой, является
читательский формуляр, читательский билет.
6. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов
из фондов библиотеки и их возвращения в библиотеку.

Библиотека обязана:
А. Оказывать помощь пользователям в выборе необходимой литературы.
Б. Систематически информировать пользователей о вновь поступившей в
фонд литературе.
В. Оперативно удовлетворять
имеющиеся в библиотеке.

запросы

пользователей

на

книги,

Г. Осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное
обслуживание, используя новые технологии;

Д. Осуществлять массовые мероприятия по пропаганде книги.
Е. Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и их хранения.
Ж. Обеспечивать
пользователей.

режим

работы

в

соответствии

с

потребностями

Ф-

Права пользователя:

1.Пользователь имеет право выбирать и получать литературу в любом отделе
библиотеки, пользоваться всем справочно-библиографическим аппаратом,
заказывать книги по межбиблиотечному абоненту.
2.Пользователь может получать на дом пять книг и журналов в срок на один
месяц. В детской библиотеки три книги на 14 дней. Новые номера журналов,
редкие книги, альбомы, единственные экземпляры справочных изданий и
художественных книг не выдаются из фонда, воспользоваться ими можно в
читальном зале библиотеки.
3.Пользователь расписывается в получении каждой книги в читательском
формуляре. При возвращении литературы роспись читателя погашается.
4. Пользователь имеет право получать полную информацию о состоянии
библиотечного фонда, информационных ресурсах и предоставляемых
библиотекой услугах.
5. Получать
информации.

консультационную помощь в поиске и выборе источника

6. Продлевать срок пользования документами.
7. Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.
8. Пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой
согласно уставу и положению о платных услугах в учреждении.
9. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю
учреждения.

1. Соблюдать правила пользования библиотекой.
2. Бережно относится к произведениям печати и иным документам на
различных носителях, оборудованию, инвентарю.
3. Возвращать документы в установленный срок.
4. Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи на
равноценные.
5. Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки, расположения карточек и каталогах и картотеках.
Запрещается проходить в книжный фонд в верхней одежде и с сумками.

Примечание:
За школьников, не возвративших книги в библиотеку, материальную
ответственность несут родители.
При пользовании платными услугами, предоставляемыми МКУК
«Каргатская ЦБС» выдаются квитанции на получение денег от пользователя.

Рекомендовано Управлением по делам библиотек
Министерства культуры.

