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ПРАВИЛА 

пользования услугами библиотек  

муниципального казенного  учреждения  

« Централизованная библиотечная система г. Черногорска»» 

 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящие «Правила пользования услугами библиотек муниципального 

казенного  учреждения « Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска» разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993 (ред. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ), Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011), 

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 N 3612-1, ред. от 08.05.2010), Федеральным законом «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) , Законом 

Республики Хакасия «О культуре» от 28.06.2006 N 30-ЗРХ (ред. от 

05.04.2011), Законом Республики Хакасия «О библиотечном деле в Хакасии» 

от 25.09.1996 N 69 (ред. от 11.05.2010) ,Уставом МКУ «ЦБС   г.Черногорска».  
 

Настоящие  правила  регламентируют отношения между библиотеками-

филиалами МКУ  « ЦБС г.Черногорска » и Пользователями по 

предоставлению библиотечных услуг, права, обязанности и ответственность 

сторон. 
 

1.2.Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная 

система города Черногорска»(МКУ «ЦБС г.Черногорска») - учреждение, 

функционирующее на основе единого административного и методического 

руководства, финансирования, общего штата сотрудников, библиотечного 

фонда, процессов его формирования.  

В структуру МКУ «ЦБС г.Черногорска» входят: Центральная городская 

библиотека им.А.С.Пушкина, Центральная детская библиотека, 6 библиотек-

филиалов, в том числе: библиотека - филиал № 1, библиотека - филиал № 2, 

библиотека - филиал № 3,  детская библиотека - филиал № 4, детская 

библиотека – филиал №5, детская библиотека – филиал №6 ,  а также Центр 

чтения Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, стационарный 

пункт выдачи  Центральной городской библиотеки им.А.С.Пушкина, 

стационарный Пункт Выдачи пос.Пригорск. 
 

1.3.Библиотеки МКУ« ЦБС г. Черногорска » организуют библиотечное 

обслуживание населения города и оказывают библиотечные услуги 

Пользователям, направленные на удовлетворение информационных, 

духовных, интеллектуальных и культурных потребностей. 
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1.4.Являясь общедоступными библиотеки-филиалы МКУ «ЦБС 

г.Черногорска» предоставляют право  пользования  своими  фондами, 

услугами, физическим лицам независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, 

вероисповедания и юридическим лицам независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 
 

1.5.Пользователь библиотек МКУ «ЦБС г.Черногорска»   – физическое или 

юридическое лицо, пользующееся услугами библиотек МКУ «ЦБС 

г.Черногорска»  . 

 

Пользователем библиотек МКУ «ЦБС г. Черногорска»   становится: 

 юридическое лицо с момента заключения договора на оказание 

библиотечно-информационных услуг; 

 физическое лицо с момента личного обращения в библиотеки МКУ 

«ЦБС г.Черногорска» и предъявления  паспорта РФ или документа его 

заменяющего;  

 несовершеннолетние граждане до 14 лет с момента с момента личного 

обращения в библиотеки МКУ «ЦБС г.Черногорска»  и предъявления 

документов, удостоверяющих личность их законных представителей; 

 иностранные граждане, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации с момента личного обращения в библиотеки  МКУ «ЦБС 

г.Черногорска» и предъявления заграничного паспорта. 
 

1.6.Лица, не имеющие регистрации по месту жительства в г. Черногорске, 

имеют право на пользование библиотечным  фондом в читальном зале.  
 

1.7.Пользование основными библиотечными услугами бесплатное. 

Дополнительные услуги предоставляются за плату в соответствии с 

Положением «О платных услугах библиотеки» 

 

1.8. Информация о местах нахождения библиотек-филиалов МКУ «ЦБС 

г.Черногорска», их почтовых и электронных адресах, номерах телефонов, 

режимах работы приведена в Приложении № 1 к настоящим  Правилам .  

 
 

2. Права Пользователей библиотек 
 

Пользователи библиотек МКУ «ЦБС г.Черногорска»  имеют право на 

качественное библиотечное обслуживание: 

2.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

-беспрепятственно посещать библиотеку согласно режиму ее работы; 

-бесплатно получать в библиотеке полную информацию о составе ее фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания; 
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-бесплатно получать во временное пользование произведения печати и иные 

материалы на дом или для пользования в читальном зале; 

-получать дополнительные платные услуги, перечень которых определяется 

Положением о платных услугах библиотеки; 

-получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек в установленном порядке; 

-участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

-выступать с инициативой создания попечительских, читательских советов 

или иных объединений пользователей, принимать участие в их деятельности 

в целях развития библиотечного обслуживания горожан. 

-обращаться в администрацию библиотеки и в вышестоящие органы 

управления  в случае возникновения конфликтных ситуаций. 

- оказывать библиотекам МКУ «ЦБС г.Черногорска» добровольное 

пожертвование, спонсорскую, благотворительную и иную помощь. 
 

 

3. Условия пользования услугами библиотек Централизованной 

библиотечной системы города Черногорска 

 

Условия  пользования  услугами библиотек составлены в соответствии с 

правами Пользователей и обязанностями  библиотек-филиалов МКУ «ЦБС 

г.Черногорска» по обеспечению сохранности библиотечного фонда.  

 

3.1. Порядок записи пользователей в библиотеки Централизованной 

библиотечной системы города Черногорска: 

 

3.1.1.Запись в библиотеку осуществляется по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность (паспорт, военный билет или иной официальный 

документ), содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве, 

месте регистрации. Дети до 14 лет записываются на основании документов, 

удостоверяющих личность их законных представителей и их поручительства. 

(Гражданский кодекс, ст. 361 -363, 367). 
 

3.1.2.При записи в библиотеку Пользователь должен ознакомиться с 

Правилами пользования и подтвердить обязательство их выполнения своей 

подписью на читательском формуляре.   

При записи в библиотеку детей до 14 лет подтверждают обязательство 

выполнения Правил своей подписью их законные представители.  
 

3.1.3.При записи в библиотеку Пользователь заполняет письменное согласие 

на обработку персональных данных, подтверждаемое собственноручной 

подписью в регистрационной карточке Пользователя. 
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3.1.4.При записи в библиотеку Пользователей до 14 лет письменное согласие 

на обработку персональных данных, подтверждаемое собственноручной 

подписью заполняют родители (законные представители). 
 

3.1.5.Личные сведения сообщаются при записи Пользователя в библиотеку в 

целях осуществления взаимодействия библиотек МКУ «ЦБС г.Черногорска» 

с Пользователем и являются конфиденциальной информацией. Библиотека 

вправе использовать личные сведения только в соответствии с п.4.1.1. 

настоящих Правил.  
 

 3.1.6.Пользователи библиотек проходят ежегодную перерегистрацию. 

Перерегистрация Пользователей проводится с 1 января каждого года по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность при посещении 

библиотеки. По телефону перерегистрация не производится.  
 

3.1.7.При перемене места жительства или адреса, изменении фамилии и 

других изменениях Пользователь обязан сообщить об этом в библиотеку. 

 

3.1.8.Желающим воспользоваться только каталогами библиотеки и 

консультационными услугами библиотекаря читательский формуляр не 

заводится. Документы из фонда в этом случае не выдаются. 
 

3.2. Порядок посещения и правила поведения в библиотеках 

Централизованной библиотечной системы города Черногорска: 

 

3.2.1.Верхняя одежда сдается в гардероб библиотеки при его наличии 

(верхняя одежда без петель не принимается).  Не принимаются в гардероб 

крупногабаритные предметы, легковоспламеняющиеся смеси и предметы. 
 

При отсутствии гардероба в библиотеке верхняя одежда вешается на 

предназначенную для этого гардеробную вешалку, сумка малогабаритная 

берется с собой. Библиотека не несет ответственность за сохранность 

оставленных в карманах одежды или сумках ценных предметов и денег.  
 

3.2.2. При наличии у Пользователя с собой книг и других печатных 

материалов, не принадлежащих библиотеке, но необходимых для работы, 

Пользователь обязан сообщить об этом библиотекарю. 
 

3.2.3. Информационное обслуживание на основе электронных ресурсов 

(поиск в базах данных локально-вычислительной сети библиотек, в 

электронных ресурсах удаленного доступа) прекращается за 15 минут до 

закрытия библиотеки. 

 

3.2.4. Использование персональных переносных компьютеров в читальных 

залах ЦБС разрешается только при условии автономного электропитания 
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устройств. Подключение персональных переносных компьютеров к 

электросети библиотеки не разрешается.  

 

3.2.5. Пользователям запрещено:  

-самовольно входить в служебные помещения библиотеки;  

- входить в отделы библиотеки в верхней одежде, вносить портфели, сумки, 

непрозрачные папки, пакеты размером больше 20х25 см., аудио-

видеоаппаратуру, видеокамеры, фотоаппараты;  

-проводить фото-кино-видео съемку без соответствующего разрешения 

администрации МКУ «ЦБС г.Черногорска»;  

-выносить из помещения библиотечные материалы, выданные в читальном 

зале; 

-производить  самовольный вынос документов;  

-вынимать карточки из каталогов и картотек; 

-нарушать правила пользования персональными компьютерами;  

-нарушать порядок расстановки фонда на полках открытого доступа 

книжного фонда;  

-производить порчу документов библиотеки: делать на книгах пометки, в т.ч. 

подчеркивать, загибать страницы, увеличивать разворот документа, 

вырывать или вырезать страницы из документа;  

-принимать пищу в читальных залах библиотек. 

-создавать шум, мешающий самостоятельной работе других Пользователей;  

-распространять листовки или объявления, несанкционированные 

администрацией библиотеки;  

-развешивать на площади библиотеки объявления, афиши, иные материалы 

политического или рекламно-коммерческого характера 

-курить, распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки; находиться в 

помещении библиотеки в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсикологического опьянения;  

-пользоваться в читальных залах библиотек средствами мобильной связи. В 

читальных залах пользователь обязан отключать звуковой сигнал мобильного 

телефона;  

-торговать, заниматься иной коммерческой или пропагандистской 

деятельностью; 

-нарушать в помещениях библиотеки общественный порядок. 
 

Лицам, не соблюдающим эти правила, может быть предложено покинуть 

библиотечное здание. В случае нарушения указанных правил Пользователь 

может быть лишен права пользования библиотекой в соответствии с п.5.4. 

настоящих Правил.  

 

3.3. Порядок выдачи документов во временное пользование  
 

3.3.1. Общие правила 
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3.3.1.1.При первом посещении библиотеки Пользователь предъявляет 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или иной 

официальный документ), после чего библиотекарь оформляет читательский 

формуляр.  
 

3.3.1.2.Читательский формуляр является основным учетным документом, 

подтверждающим факт получения Пользователем документов, и является 

основанием для предъявления претензий о невозврате документов в 

библиотеки МКУ «ЦБС г.Черногорска».  Формуляр на руки Пользователю 

 не выдается. 

 

3.3.1.3. При получении документа Пользователь обязан проверить его 

состояние и предупредить библиотекаря об обнаруженных дефектах, т.к. 

несет ответственность за сохранность и целостность возвращаемых 

документов.  

 

3.3.1.4. Редкие и ценные издания, альбомы, единственные экземпляры 

справочных изданий, а также книги, полученные по межбиблиотечному 

абонементу (МБА), на дом не выдаются.       

 
 

3.3.2 Выдача документов на абонементе. 
 

3.3.2.1.Абонемент - структурное подразделение библиотеки, 

осуществляющее индивидуальное обслуживание и выдачу документов для 

использования вне стен библиотеки на определенный срок и на 

определенных условиях. 

 

3.3.2.2.Документы на дом на абонементе имеют право получать 

Пользователи библиотеки с постоянной регистрацией по месту жительства в 

г. Черногорске.  

 

3.3.2.3.Выдача на дом документов Пользователям, не имеющим постоянной 

регистрации по месту жительства в г. Черногорске, не производится. 

Работать с документами такие Пользователи могут только в читальном зале. 

 

 3.3.2.4.Оформление документов для получения на дом производится на 

абонементе библиотеки путем записи в читательском формуляре 

Пользователя.  

 

3.3.2.5.Пользователь расписывается в читательском формуляре за каждый 

полученный документ и несет полную ответственность за их своевременный 

возврат и сохранность. При возвращении документов расписка читателя 

погашается подписью библиотекаря. 
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3.3.2.6.Дошкольники, дети 1-2 классов за полученные экземпляры не 

расписываются. Расписку ставят законные представители (родители, 

опекуны). При возвращении документов расписка читателя погашается 

подписью библиотекаря. 

 

3.3.2.7.Пользователь может получить единовременно на дом не более 5 

экземпляров на срок 30 дней,  дети до 14 лет – на срок до 10 дней. Срок 

пользования новыми документами повышенного спроса устанавливаются 

библиотекой до 7 дней. 

 

3.3.2.8.Срок возврата документов записывается библиотекарем в формуляре 

читателя и листке возврата выданного документа. 
 

3.3.2.9.Срок пользования документами может быть продлен, если на них нет 

спроса со стороны других читателей. Продление срока пользования 

осуществляется лично. 

 

3.3.2.10. Срок пользования документами может быть продлен не более 3-х 

раз. 
 

3.3.3. Выдача документов в читальных залах. 

 

3.3.3.1.Читальный зал – структурное подразделение библиотеки, 

предназначенное для пользования документным фондом в помещении 

библиотеки. 
 

3.3.3.2.В читальных залах пользователю может быть выдано любое 

количество документов. За час до закрытия библиотеки выдача документов 

может быть ограничена до 5-ти экземпляров.  
 

3.3.3.3.Возврат документов в читальных залах производится за 15 минут до 

закрытия библиотеки.  
 

3.3.3.4.Читатель расписывается в формуляре за каждый экземпляр 

полученного издания. Дети 1-2 классов за полученные экземпляры не 

расписываются. Расписку ставят законные представители (родители, 

опекуны). При возвращении документов расписка читателя погашается 

подписью библиотекаря. 

 

3.3.3.5 Документы на дом из читального зала не выдаются. 
 

3.3.4. Порядок копирования документов из фондов библиотеки 

 

3.3.4.1.Услуга копирования документов является издательско-

полиграфической дополнительной платной услугой, и выполняется в 

соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных 
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платных услуг Муниципальным казенным учреждением Правилами 

предоставления услуг копирования и сканирования документов из фондов 

Муниципального казенного учреждения «ЦБС г.Черногорска»;  
 

 

4. Обязанности и права библиотек МКУ  «Централизованной 

библиотечной системы г.Черногорска» по обслуживанию пользователей 
 

4.1. Библиотеки обязаны:  
 

4.1.1.Соблюдать конфиденциальность личных сведений, сообщенных 

Пользователем при оформлении читательского формуляра и 

регистрационной карточки читателя. Использование личных сведений 

допускается только для анализа контингента Пользователей библиотеки без 

указания персональных данных (фамилии, имени, отчества, домашнего 

адреса). Персональные данные могут быть сообщены в случае 

необходимости только органам внутренних дел и Федеральной службе 

безопасности по соответствующему официальному запросу.  
 

4.1.2.Предоставлять Пользователям информацию о составе и содержании 

библиотечных фондов посредством организации справочно-

библиографического аппарата и других форм информирования 

пользователей.  
 

4.1.3.Изучать потребности Пользователей, использовать полученные данные 

для пополнения библиотечных фондов.  
 

4.1.4.Обеспечивать высокую культуру обслуживания, вежливость и 

корректность по отношению к Пользователям.  
 

4.1.5.Оказывать Пользователям помощь в выборе необходимых источников 

информации путем устных консультаций, предоставления каталогов и 

картотек, баз данных, рекомендательных списков литературы и других 

справочно-библиографических и информационных материалов, а также 

организации тематических книжных выставок и других мероприятий.  

 

4.1.6.В случае отсутствия в фондах необходимых документов, запрашивать 

документы или их копии по внутрисистемному обмену книг, 

межбиблиотечному абонементу. 
 

4.1.7.Информировать Пользователей обо всех видах библиотечных услуг, в 

том числе платных, о ценах (тарифах) на них, о существующей системе 

наказаний за нарушение правил пользования библиотечными фондами.  
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4.1.8.Обеспечивать Пользователям благоприятные условия для 

самостоятельной работы в библиотеках и участия в массовых мероприятиях, 

проводимых библиотеками. 
 

4.1.9.Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку 

документов, выданных Пользователям, принимать меры по обеспечению 

своевременного возврата документов.  
 

4.1.10.Сотрудники библиотеки обязаны соблюдать настоящие Правила в 

процессе обслуживания пользователей, производить оформление документов 

в соответствии с установленным порядком и предусмотренными учетными 

формами.  

 
 

4.2. Библиотеки имеют право: 
 

4.2.1 Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в Уставе 

МКУ «ЦБС г.Черногорска».   
  
4.2.2.Утверждать по согласованию с учредителем Правила пользования 

библиотеками, вносить изменения и дополнения в действующие Правила 

пользования.  
 

4.2.3.Определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

Пользователями. 
  
4.2.5. Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов 

согласно действующему законодательству. 

 

4.2.6.Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 

порядком исключения документов. 

 

4.2.7.В отдельных случаях сокращать установленные сроки пользования 

изданиями повышенного спроса. 
 

4.2.8.Устанавливать сроки лишения права пользования библиотекой для 

Пользователей, нарушивших настоящие Правила, в том числе причинивших 

ущерб библиотеке.  

 
 

5. Ответственность сторон за нарушение Правил пользования 

библиотеками МКУ Централизованной библиотечной системы  

г.Черногорска» 
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 5.1.Сотрудники и Пользователи библиотеки несут материальную, 

административную и уголовную ответственность за нарушение настоящих 

Правил в соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2012), Уголовным 

кодексом РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.03.2012), Гражданским 

кодексом РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011). 

 

5.2.Должностные лица библиотек несут ответственность за качество 

обслуживания пользователей согласно должностным обязанностям и 

Положениям о библиотеках-филиалах МКУ «ЦБС г.Черногорска».   

  

5.3.Пользователи библиотеки несут ответственность: 
 

-за несоблюдение настоящих Правил пользования;  

-за предоставление заведомо искаженных (недостоверных) личных сведений 

при записи в библиотеку;  
 

5.3.1.В случае порчи инвентаря и оборудования библиотеки Пользователь 

обязан возместить его полную стоимость или оплатить ремонт.  
 

5.3.2.В случае нанесения ущерба библиотечному фонду (утери документов) 

Пользователь обязан по согласованию с заведующей библиотекой-филиалом 

МКУ «ЦБС г.Черногорска»  возместить утраченный документ равноценным 

по содержанию и стоимости документом, изданным не позднее пяти лет с 

момента заявления утраты документа;  

 

5.4.За нарушение настоящих Правил к Пользователю могут быть применены 

следующие санкции:  

 

Предупреждение  

выносится 

администрацией с 

пометкой в формуляре 

 

  

 

 

 за самовольный вход в служебные 

помещения;  

 

 за вход в отделы библиотеки в верхней 

одежде, внос портфелей, сумок, 

непрозрачных папок, пакетов размером 

больше 20х25см., аудио-видеоаппаратуры, 

видеокамер, фотоаппаратов;  

 

 за фото-кино-видео съемку без 

соответствующего разрешения 

администрации МБУК « АЦБС »;  

 

 за нарушение правил пользования 

персональными компьютерами;  
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 за нарушение порядка расстановки фонда 

на полках открытого доступа книжного 

фонда;  

 

 за пользование в читальных залах 

библиотек средствами мобильной связи;  

 

 за прием пищи в читальных залах 

библиотек; 

 

 за создание шума, мешающего 

самостоятельной работе других 

Пользователей;  

 

 за распространение листовок или 

объявлений, несанкционированных 

администрацией библиотеки;  

 

 за самостоятельное развешивание на 

площади библиотеки объявлений, афиш, 

иных материалов политического или 

рекламно-коммерческого характера; 

 

 за мелкорозничную торговлю, иную 

коммерческую или пропагандистскую 

деятельность; 

 

 

Лишение права 

пользования 

библиотекой до 1 

месяца с возмещением 

испорченного документа

  

 
 

 за порчу каталога библиотеки; 

 

 за порчу документов из фондов 

библиотеки, а также полученных по 

межбиблиотечному абонементу; 

 

 за вынос из помещения библиотечных 

материалов, выданных в читальном зале; 

 

 за самовольный вынос документов;  

 

 за курение, распитие алкогольных и 

слабоалкогольных напитков; 

 

 за нахождение в помещении библиотеки в 

состоянии алкогольного, наркотического 

или токсикологического опьянения. 
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Лишение права 

пользования 

библиотекой от 1 

месяца до 1 года  
 

 за повторное нарушение при наличии 

предупреждения;  

 

 за нарушение в помещениях библиотеки 

общественного порядка (мелкое 

хулиганство или грубое поведение по 

отношению к сотрудникам или 

посетителям библиотеки). 
 

 

 

5.5.Решение о лишении права  пользования  библиотеками МКУ «ЦБС 

г.Черногорска» принимается администрацией учреждения и оформляется 

приказом директора учреждения, на основании акта заведующего 

библиотекой-филиалом о нарушении  Правил  Пользователем.  

Ответственность за исполнение приказа возлагается на заведующую 

библиотекой. 
 

5.6.Сведения о нарушении Пользователями настоящих Правил могут быть 

переданы для рассмотрения в правоохранительные органы, а также 

сообщены в другие библиотеки или по месту учебы или работы 

пользователя. 

 

5.7.При нарушениях, не отраженных в вышеизложенном перечне, 

администрация библиотеки оставляет за собой право индивидуального 

подхода к каждому конкретному случаю. 

 

6. Заключительные положения.  
 

6.1.Настоящие Правила пользования вступают в силу с момента их 

утверждения.  

 

6.2.Библиотека оставляет за собой право при необходимости вносить 

изменения и дополнения в настоящие правила пользования. 


