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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 20,21 части 1 

статьи 34,  части 3 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 

искусств имени имени А.В. Варламова (далее – МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова), Федеральным законом от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 29.12.2010   №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории 

Российской Федерации. 

1.2.Библиотечно-информационные ресурсы МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова состоят из библиотечного фонда. 

1.3.Библиотечно-информационные ресурсы МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова формируются с целью обеспечения литературой и информацией 

для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Порядок о пользовании библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой, объектами культуры МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 

(далее - Порядок) регламентирует организацию обслуживания пользователей. 

1.5. Обеспечение права всех участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова осуществляется библиотекой МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова. Библиотека МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 

общедоступна. Пользование библиотекой бесплатное. 
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1.6. Основными задачами Библиотеки МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 

являются: 

- систематическое комплектование и доукомплектование фонда библиотеки, 

его хранение, обеспечение сохранности; 

- библиотечное, информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей в целях творческой деятельности, учебы, 

самообразования, а также всестороннего развития личности. 

1.7. Режим работы библиотеки определяется: в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка школы. 

Понедельник,                                                                                                             

среда                                 - 13.00-20 .00                                                                                               

четверг. 

Вторник,                            - 9.00-11.00, 13.00-18.00                                                                                        

пятница 

Суббота – методический день. 

Воскресенье – выходной день.   

      При определении режима работы Библиотеки МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова предусматривается: 

- выделение двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри 

библиотечной работы; 

- проведения санитарного дня (один раз в месяц), в который обслуживание 

пользователей не производится; 

1.8. Статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» ребенку гарантируется защита от 

информации, пропаганды и агитации, наносящий вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 

социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 

изделий, от пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, а также распространения печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 
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Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» запрещается 

распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а 

также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная 

или административная ответственность.  

1.9. Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» на территории 

Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.  

2. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов, их права,    

                                  обязанности и ответственность. 
 

2.1. Пользователями библиотечно-информационных ресурсов являются все 

участники образовательного процесса  МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

2.2. Педагогические работники, учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова имеют право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, а также доступ к базе данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного       

осуществления педагогической, научной, исследовательской, учебной 

деятельности. 

2.3.  Пользователи имеют право:  

- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-

информационными услуг, предоставляемых библиотекой МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова; 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования на абонементе 

любые издания, нотную литературу, в том числе учебники и учебные 

пособия по специальным предметам, сольфеджио, музыкальная литература, 
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хор, общее фортепиано, живопись, рисунок, композиция,  театральное 

искусство и т.д.; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать сроки пользования литературой  в установленном порядке. 

2.4. Пользователи обязаны: 

- бережно относиться к библиотечно-информационным ресурсам, 

полученным из фондов библиотеки; 

- возвращать их в установленные сроки; 

- не делать в них пометки, не вырывать страницы; 

- не  вынимать карточки из каталогов и картотек. 

2.5. При получении литературы пользователи должны тщательно                     

просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю. В противном случае ответственность за 

порчу книг несёт пользователь при возврате издания. 

2.6. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными 

библиотекой равноценными. 

2.7. При выбытии из  МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова пользователи 

обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за ними издания. 

2.8. Пользователи, нарушившие правила пользования библиотекой или 

причинившие ущерб, несут ответственность в формах, предусмотренных 

законодательством (ст. 1073-1074 ГК РФ). 

 


