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ПРАВИЛА поЗПГТбвАНИЯ М Б У К 
«НЯНДОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомская 
центральная районная библиотека» (в дальнейшем именуемая «Библиотека») 
является некоммерческой муниципальной организацией, 
осуществляющей информационную, культурно-просветительскую и 
образовательную деятельность, располагающей организованным фондом 
тиражированных документов и предоставляющее их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам. 
1.2. Настоящие Правила регулируют правовые отношения между 
Библиотекой и пользователями, устанавливают права и обязанности сторон, 
их ответственность, условия пользования фондами документов и вступают в 
силу с момента их утверждения. 
1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законом РФ «О библиотечном деле», областным 
законом «О библиотеках и библиотечном деле Архангельской области», 
Гражданским кодексом РФ и иными законодательными актами, Уставом 
МБУК «Няндомская центральная районная библиотека», настоящими 
Правилами и другими нормативными документами, утвержденными 
директором Библиотеки. 
1.4. Правила пользования, а также;, изменения и дополнения к ним по 
согласованию с Учредителем (Муниципальное образование «Няндомский 
муниципальный район») утверждаются директором Библиотеки. 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотеки 

2.1. Права пользователей Библиотеки. 

гг 2.1.1 Фондами Библиотеки при предъявлении паспорта "или документа, его 
заменяющего, могут пользоваться все граждане РФ независимо от пола, 
возраста, национальности, образования, социального положения, 
политических и религиозных убеждений (Федеральный закон «О 
библиотечном деле» от 29.12.94 №78-ФЗ). Иногородние пользователи, 
временно проживающие в зоне обслуживания библиотек 
(находящиеся в командировке, отпуске) имеют право пользоваться - Х А Ъ / ! » ? л о ОПОГПОЕ' документами из общего фонда библиотек без выдачи на дом. 
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2.1.1 .Пользователи Библиотеки могут бесплатно,;через систему каталогов и 
других форм библиотечного информирования: 

получать информацию о составе фондов Библиотеки и о наличии 
конкретного документа; 

получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации; . 
- получать любой документ во временное пользование из фондов читальных 
залов; . • • Л-: ; • •.-•• • 
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, согласно 
Положению о платных услугах муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Няндомская центральная районная библиотека» и Перечню 
платных услуг, предоставляемых пользователям Библиотеки. 
2.1.3. Пользователям предоставляется также право; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Библиотекой; 
- высказывать администрации письменно или устно свое мнение о работе 
Библиотеки, вносить предложения по ее совершенствованию; 
- в случае нарушения своих прав пользователь может изложить претензии 
администрации Библиотеки в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.2. Обязанности пользователей 
Библиотеки. 
2.2.1. Пользователи обязаны: 
- соблюдать настоящие Правила, а также Правила пользования фондами 
отделов Библиотеки; 
- при посещении Библиотеки зарегистрироваться в установленном порядке; 
- бережно относиться к имуществу Библиотеки; 
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- возвращать документы в установленные сроки; 
- своевременно продлевать срок пользования книгами, лично или по 
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телефону (Библиотека имеет право продлить срок пользования документами 
каждые 30 дней, на срок не более чем на 3 месяца, продление может быть 
оформлено в присутствии пользователя Под его подпись, либо по телефону с 
соответствующей отметкой работника Библиотеки; 
- при получении книг, газет, журналов тщательно их просматривать и при 
обнаружении дефектов сообщать об этом библиотекарю. Пользователи 
должны также сообщать библиотекарю об обнаруженной неисправности в 
электронном оборудовании, дефекте в видео-аудиоматериале и т. п.; 
2.2.2.При посещении Библиотеки пользователи обязаны оставлять в отделе 
обслуживания верхнюю одежду, хозяйственные и спортивные сумки, 
рюкзаки, портфели и т.п. 
2.2.3.Пользователи обязаны соблюдать общепринятые нормы общественного 
поведения, уважать права других пользователей и сотрудников Библиотеки. 
2.2.4.Воспрещается громко разговаривать читальном зале Библиотеки, в том 
числе по мобильному телефону; пользоваться плеерами. 
2.3. Ответственность пользователей. 
2.3.1.При причинении ущерба имуществу Библиотеки, морального вреда 
сотрудникам, нарушении Правил пользования Библиотекой пользователи , />,  >у у, ,•> т о > с К*: ; 



несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
настоящими Правилами. 
2.3.2.Пользователи, нарушившие срок возврата' документов, обязаны 
возместить неустойку в виде денежного штрафа (ст. 330-333 ГК РФ; ст. 9,13, 
п. 13 ФЗ «О библиотечном деле»). Размеры штрафа определяются в 
соответствии с Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые 
Няндомской центральной районной библиотекой (пени 30 коп. за каждый 
просроченный день). 
2.3.3.В случае порчи инвентаря и оборудования Библиотеки пользователь 
обязан возместить его стоимость или оплатить ремонт. 
2.3.4.В случае нанесения ущерба библиотечному фонду (утери или порчи 
документов) пользователь обязан по согласованию с заведующим отделом 
обслуживания возместить утраченный документ идентичным (или его 
копией), либо заменить равноценным, по содержанию и стоимости. При 
невозможности замены возместить рыночную стоимость документа или 
заплатить стоимость его реставрации,.^ ^ : 
В спорных случаях вопрос о замене документа решает комиссия по 
сохранности фондов. , ц . . . 

3. Права и обязанности библиотеки 

3.1. Библиотека обязана: 
- обеспечивать осуществление права пользователе^ на свободный доступ к 
информации и документам из фондов Библиотеки (ст. 12 ФЗ «О 
библиотечном деле»); 

•• и ню е<л с изучать и по возможности наиболее полно удовлетворять 
информационные запросы пользователей; 

использовать сведения о пользователе и его чтении для улучшения 
организации библиотечного обслуживания. Персональные данные 
пользователя могут быть сообщены в случае необходимости только органам 
внутренних дел и федеральной службы безопасности по соответствующему 
официальному запросу; 
: осуществлять комплектование, учет, хранение и использование 
библиотечного фонда документов в соответствии с потребностями и 
интересами пользователей и функциями Библиотеки; 

организовывать библиотечное, библиографическое, информационное 
обслуживание пользователей на современном уровне, используя новейшие 
технологии; 

содействовать формированию у пользователей культуры чтения и 
информационной грамотности; 
- повышать комфортность библиотечной среды; 
- информировать пользователей о всех видах предоставляемых услуг; 

отчитываться перед учредителем МО «Няндомский муниципальный 
район» и органами государственной статистики в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством и учредительными документами 
библиотеки. . ,и;, • 
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3.1.1. Сотрудники Библиотеки обязаны: 
- соблюдать настоящие Правила в процессе обслуживания пользователей; 

оформлять документы в соответствии с установленным порядком и 
предусмотренными учетными формами; 

просматривать документы при выдаче и возврате их пользователями; в 
случае обнаружения дефектов принимать меры, предусмотренные 
Правилами пользования Библиотекой; ' 
- осуществлять контроль над своевременным возвращением в Библиотеку 
документов; 
- выдавать документы на дом только после того, как пользователь возвратит 
ранее выданные ему материалы: 

контролировать соблюдение пользователями Правил пользования 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Няндомская 
центральная районная библиотека»; 
- быть вежливыми и корректными по отношению к пользователям. 
„ . _ -•• •- г . 
3.2. Библиотека имеет право: 
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в 
Уставе МБУК «Няндомская центральная районная библиотека»; 
устанавливать по согласованию. с учредителем Правила пользования 

Библиотекой, вносить изменения и дополнения в действующие Правила; 
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 
- изымать из своих фондов документы для списания в соответствии с 
действующими нормативными актами; 
- самостоятельно определять виды, формы и размеры компенсации ущерба, 
причиненного Библиотеке пользователями; порядок взимания и размеры 
залога на выданные материалы и неустойки в виде денежного штрафа (ст. 12, 
329 ГК РФ) за несвоевременный возврат документов; 
- определять перечень платных услуг, порядок их оплаты и расценки на 
платные услуги; 
- определять для компенсации ущерба стоимость утраченного, испорченного 
документа (исходя из действующих цен); 
- лишать пользователя при нарушении Правил пользования Библиотекой 
права пользоваться Библиотекой временно или постоянно (ст. 13 ФЗ «О 
библиотечном деле» (ст. 12, 15. 330 ГК РФ); 

определять порядок библиотечного обслуживания юридических лиц на 
основе договора, 
- определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а 
также в других случаях, определенных правилами пользования Библиотекой; 
3.2.1. Более полно права Библиотеки определяются ее Уставом. 
4.Порядок записи в библиотеку ' и ч 

4.1. Запись в Библиотеку осуществляется в отделах Библиотеки при 
предъявлении паспорта гражданина РФ или документа его заменяющего 
(удостоверение личности). 
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Граждане ближнего и дальнего зарубежья,-находящиеся на территории РФ на 
законных основаниях предъявляют паспорт (с переводом на русский язык), 
студенческий билет (для студентов). 
4.1.1. При записи в библиотеку полШоватёля Ш 0'Лет 14 лет 
Обязательным условием является. присутствие родителей (или одного из 
них), либо других лиц, являющихся, законными представителями ребёнка. 
•Запись на абонемент осуществляется на основании поручительства, 
заполненного родителем или законным представителем ребёнка. В 
поручительстве указываются данные документа, удостоверяющего 
личность поручителя (родителя или законного представителя ребёнка) и 
сведения, необходимые для оформления читательского формуляра. При 
записи в читальный зал присутствие родителей или законных 
представителей ребёнка и предъявление документов удостоверяющих 
личность пользователей, не является обязательным условием. 
При записи на пользователя заполняется читательский формуляр, сведения 
заносятся в регистрационную картотеку. 
4.1.2.При записи в Библиотеку пользователь должен познакомиться с 
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Правилами пользования Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Няндомская центральная районная библиотека» и расписаться на 

"1 г . 1 • и. 
лицевои стороне читательского формуляра, подтвердив тем самым свое 
согласие выполнять предложенные Правила и нести ответственность за их 
нарушения (ст. 494, п.2. ст. 498 ГК РФ). 
4.1.3.Ежегодно с 1 января проводится перерегистрация пользователей, 
которые при этом должны предъявить документы согласно п. 4.1. настоящих г г ч ̂  ч^фотттгттЕття читательского Правил. 
_ „ 'ОПИС • И• 
5.Порядок выдачи документов во временное пользование на дом, 
в читальном зале или под залог 

•• .:.. ; •. К ;; ч мм и»"'!: • 
5.1. Выдача документов во временное пользование на дом, в читальном зале 
или под залог осуществляется в отделах обслуживания Библиотеки: 

•.*2 -
Абонементе, 
читальном зале, 
информационно-правовом отделах. ' 

5.1.2. Оформление документов, полученных во временное пользование на 
дом, производится путем записи в формуляре пользователя, где тот 
расписывается за каждый выданный ему документ. Пользователи - дети 
расписываются в формулярах, начиная с 8-летнего возраста. 
5.1.3.Читательский формуляр является документом, подтверждающим факт 
получения пользователем материалов во временное пользование на дом (ст. 7 
ФЗ «О библиотечном деле»; ст.26, п. 1; ст. 28, п. 1; ст. 361-363, 367 Г К РФ). 
5.1.4.В отделе обслуживания можно получить на дом одновременно не более 
пяти книг и трех журналов сроком на один месяц. 



5..1 5. Срок пользования книгами ШжЩбШть продлен пользователем лично 
или по телефону, но не более чем на 30 дней, если на эти документы нет 
спроса со стороны других пользователей. 
5.1.6.При принятии документов библиотекарь вычеркивает в читательском 
формуляре каждую соответствующую запись и ставит свою подпись. 
5.1.7.Если пользователь является задолжником в одной из Библиотеки, 
документы на дом в других отделах ему не выдаются. 
5.1 .Б.Количество документов, котбрьши можно пользоваться в читальных 
залах, не ограничено. 

6.Обслуживание жителей, проживающих на территории муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район» осуществляют: 
• - ••^••уул» НИЦёЧ' 61>11^цху^укя 1" ИИгН. 
1 .Няндомская центральная библиотека 
г. Няндома, ул. К. Маркса, 7 
тел. 62769, 62058 Я 
Е-таП: папйоша-НЬ @ уапс1ех.ги 

2. Детская библиотека 
г. Няндома, ул. К. Маркса, 7 
тел 62058 

3. Библиотека мкр.«Каргополь-2» . 
г.Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, 11 

: ( . и;--.. I ОЖЙИЙЮ̂ИК Ий 1 V>1 *№$ЙГШ. . -кг. •••» 
4. Библиотека пос. Бурачиха 
Няндомский район, ст. Бурачиха, ул. Советская, 13 

;••: ; т 'Нс-тека" •'• 
5. Библиотека пос.Шестиозерский 
Няндомский район, ст. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 12 

6. Библиотека д.Андреевская 

Няндомский район, д. Андреевская, ул. Новая, 4-4 

7.Библиотека пос. Шалакуша, Няндомский район, ул.Торговая, д.2 

8.Библиотека пос.Ивакша, Няндомский район ,ул.Железнодорожная, д. 10 

9.Библиотека пос.Шожма, Няндомский район, ул.Центральная, д.З 

Ю.Библиотека пос. Ступинская, Няндомский район, ул.Советская, д.7 

11 .Библиотека д.Макаровская, Няндомский район,ул.Набережная, д. 16 



I, Д.13 

13.Библиотека д.Лимь, Няндомский район, ул.Молодёжная, д.7 

14.Библиотека д. Канакша, ШвдбШкйй^йод,'"^ЦШтрШ!БЙГая, д.5 
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И.Библиотека д.Лимь, Няндомский район, ул.Молодёжная, д.7 

14.Библиотека д. Канакша, д.5 
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