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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ Г.КУМЕРТАУ                                                              1.
Общие положения.

1.1. Правила пользования Библиотеками МБУК «ЦБС» г. Кумертау регулируют взаимоотношения между
Пользователями и Библиотекой, являются договором, который принимается пользователем в целом.

1.2. Пользователем Библиотеки может стать любой гражданин, предоставивший паспорт - документ, 
удостоверяющий личность с отметкой о прописке, или документ, его заменяющий.

1.3. Детей записывают в Библиотеку при наличии паспорта одного из родителей или по их заявлению.

2. Права и обязанности пользователей.

2.1. Все пользователи Библиотек МБУК «ЦБС» г. Кумертау имеют право доступа и свободного выбора 

Библиотеки в соответствии со своими потребностями и интересами.

2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮ Т ПРАВО БЕСПЛАТНО:

> получать полную информацию о составе библиотечного фонда и предоставляемых Библиотекой услугах;
> получать консультационную помощь в поиске и подборе печатных изданий и иных документов из

библиотечного фонда;
> получать в пользование в читальных залах любое печатное издание и иной документ из библиотечного 

фонда;
> получать печатные издания на дом из фонда абонемента, (лица, не проживающие в г. Кумертау постоянно, 

получают вышеназванные издания под залог);
> получать во всех залах под залог печатные издания и иные документы (за исключением особо оговариваемых 

в «Положении о залоговом абонементе») на ночное время, праздничные, выходные, санитарные дни;
> получать консультационную помощь в пользовании электронным и иным оборудованием;
> получать адресно-библиографические, уточняющие, фактографические и тематические справки на основе 

фонда Библиотеки (за исключением заявок на библиографический поиск, требующих значительных затрат 
времени);

> продлевать срок пользования печатными изданиями и другими документами;
> участвовать в проводимых Библиотекой культурных мероприятиях и акциях;
> совместно с Библиотекой создавать клубы и кружки по интересам, общества друзей Библиотеки, другие 

читательские объединения.

2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮ Т ПРАВО НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

на получение книг, периодических изданий из фонда книгохранения на дом - под залог; однако они могут 

быть лишены этого права в случае нарушения Правил пользования библиотекой;



на получение платных, предоставляемых библиотекой, в целях расширения сфере услуг, совершенствования 

их качества и повышения комфортности библиотечного обслуживания.

2.4.ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ ОБЯЗАНЫ

соблюдать Правила пользования Библиотекой; нарушившие настоящие Правила и причинившие ущерб 
Библиотеке компенсируют ущерб в размере, устанавливаемом администрацией Библиотеки, а также несут 
иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством;

сообщить о себе при записи в Библиотеку и перерегистрации сведения, необходимые для заполнения 
читательского формуляра, а именно: паспортные данные, контактный телефон, сведения о работе или учебе, 
профессии, месте проживания, которые вводятся в базу данных Библиотеки. Если читатель отказывается 
сообщить о себе сведения, необходимые для заполнения читательского формуляра и ввода в базу данных, 
Библиотека вправе отказать ему в записи. Перерегистрация производится ежегодно;
нести ответственность по всем записям о выдаче возврате печатных изданий и иных документов из фонда 

Библиотеки, занесённым в читательские формуляры;
бережно относиться к имуществу Библиотеки, печатным изданиям и иным документам библиотечного 

фонда;
уважать права других пользователей и сотрудников Библиотеки, не нарушать общественный порядок; 

Библиотека вправе не обслуживать пользователей, которые своим неряшливым внешним видом и 
вызывающим поведением создают дискомфорт для других пользователей Библиотеки; 

оставлять в гардеробе громоздкие предметы, в т. ч. сумки, пакеты и портфели.

3. Права и обязанности библиотеки.

3.1 БИБЛИОТЕКА ИМЕЕТ ПРАВО:

устанавливать режим работы по согласованию с Отделом культуры администрации г. Кумертау; 
самостоятельно вводить перечни и тарифы на платные услуги, в т. ч. вводить платные абонементы и 

устанавливать их стоимость;
устанавливать льготы на платные услуги для малообеспеченных категорий читателей и отменять их при 

отсутствии достаточного бюджетного финансирования;
вводить виды и размеры компенсаций за нанесённый Библиотеке материальный ущерб, в т. ч. за потерю или 

повреждение печатных изданий и иных документов из фонда Библиотек; за повреждение информационной 
системы, порчу электронного и иного оборудования;
устанавливать штрафные санкции за превышение сроков пользования печатными изданиями и иными 

документами фонда, в том числе: лишать пользователя права получать документы на дом на срок, равный 
сроку задолженности;
лиш ать права пользования Библиотекой при особо серьезных нарушениях;
проводить тестирование пользователей для определения уровня их технологической грамотности в целях 

предоставления им возможности самостоятельно работать на компьютере, другом электронном 
оборудовании;
устанавливать порядок выдачи документов под залог в целях обеспечения сохранности библиотечного 

фонда.

3.2. БИБЛИОТЕКА ОБЯЗАНА:

создавать условия для осуществления прав пользователей на свободный доступ к информации и документам 
из фондов Библиотек;



организовать библиотечное, информационное, библиографическое обслуживание пользователей; 
собирать материалы о городе Кумертау, своём районе, вести иную краеведческую работу; 
выявлять интересы, потребности и запросы пользователей и строить на них деятельность Библиотеки; 

повышать комфортность библиотечной среды;
рекламировать библиотеку и её услугу среди населения, привлекая пользователя к чтению и 

систематическому посещению библиотеки;
знакомить пользователей с применяемыми в работе Библиотеки современными электронными технологиями, 

правилами пользования электронным оборудованием и информационной системой, предупреждать о 

санкциях в случае повреждения последних;
обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях Библиотеки, их читательских запросах.


