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Права и обязанности пользователей 
школьной библиотеки

7.1. Пользователи библиотеки имеют право:

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации;

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 
печатные издания и другие источники информации;

- продлевать срок пользования документами; ,,

- получать тематические, фактографические, уточняющие и 
библиографические справки на основе фонда библиотеки;

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.

7.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны:

-соблюдать правила пользования школьной библиотекой;

- бережно относиться, к произведениям печати (не вырывать, не загибать 
страниц, не делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на 
различных носителях, оборудованию, инвентарю;

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 
библиотеки, расположения карто чек: в каталогах и картотеках;



- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки;

- возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки; 
утраты или порчи

-заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им 
равноценными, либо компенсировать ущерб в размере,' установленном 
правилами пользования библиотекой.

Согласно ч. 1,ч.З ст.1073 ГК РФ за вред, причинённый несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет(малолетним), отвечают его 
родители(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по 
их вине. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 
временно находился под надзором образовательной организаций , 
медицинской организации или иной организации4, обязанных осуществлять 
за ним надзор, либо лица, осуществляющего надзор за ним на основании 
договора, эта организация либо это лицо отвечает за причинённый вред, если 
не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора;

4.1,ч.2.ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причинённый 
вред на, общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетних в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества , 
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещён полностью 
или в недостающей части его родителями(усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по их вине. ;

- полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока 
обучения или работы в школе;


