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1.оБщиш' положшния

1.1. [ооударственное бтод}кетное учреждение культурьт <<Ростовская областная

детская 6иблиотека имени в.м. Беличкиной>> (в дальнейтшем именуемаяБи6лиотека)
находится в веден ии \[инистерства кул ьтурь1 Р о стов ской области.

|2.Би6лиотека является некоммерческой органи3ацией' финансируемой из средств
областного бтодэкета. Располагает организованнь1м фондом тирах(ированнь1х

документов и предостав[|яет их во временное поль3ование детям' подросткам, их

родителям или инь1м представителям, вь1ступа1ощим от лица детей и подростков'
специ€1листам, связаннь1м с детской книгой, а также лицам, интересу!ощимся детской,
методичеокой, педагогической и иной литературой, иметощейся в библиотеке.
(Феёеральньой 3акон <@ бцблшоупечно]и ёеле> (ёалее Ф3- ]''|97в), €%. 1, стп. 7 (п.1), стп. 8
(п. 4); {стпав Бшблцотпекш).

1.3. Библиотека осуществляет сво}о деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативнь1ми актами 1!1инистерства
культурь1 РФ, &1инистерства культурь1 Ро, }ставом Библиотеки и настоящими
[!равилами.

\.4. Библиотека является государственнь1м хранилищем произведений печати и
инь1х информационнь1х ресурсов для детей и подростков, литературь! по педагогике'
психологии и социологии детского чтеЁ\ия, 6иблиографии детской литературь1'
литератур ь1 по организ ац ии 6и6 лиотечно -библи огр афинеского о б служ ивания детско го
населени'1.

1.5. Библиотека в своей деятельности ре.}лизует принцип приоритета прав детей и
подростков' создает условия для ре€ш|изации конституционного права }онь1х гра)кдан
на свободньтй и равньтй доступ к информации, дости)кениям мировой культурь1,
способствует формировани}о информационнь1х потребноотей, самообразовани}о и
самовоспитани}о личности. (Ёонстпштпуцшя РФ, стп.2, стп.29, 44; |{онвенц1|я ФФ[{ о
правах ребенка, стп. 13, ]7; |стпав Бцблцотпекш).

1.6. |{рава детей приоритетнь1 по отно1шени!о правам инь1х физииеских и
}оридических лиц. (Ёонвенцця ФФ[{ о правах ребенка, суп. 1; Ф3, суп. 5 (п 3))



1.7. |{орядок доступа к фондам Библиотеки' }оридическая форма отно1шении с

пользователями определя[отся в соответствии с Федеральньтм 3аконом (о
библиотечном деле); Федеральнь1м 3аконом м436 <Ф защите детей от информации'

причиня!ощей вред их здоровь}о и р€ввити1о>> (в дальнейшем _ м436-Ф3), 9ставом

Библиотеки и настоящими |{равилами.
1.8. Ёаотоящие |[равила разработань1 в соответствии с 1(онституцией Российской

Федерации, [рах<д'".*'' 1{одексом РФ, 3аконом Российской Федерации <<Фсновьт

законодательства Российской Федерации о культуре), Федеральньтм 3аконом (о
библиотечном деле) ]ч1'р78-Ф3, Федеральнь1м законом <Ф защите детей от информации'

причиня}ощей вред их здоровь}о и ра3вити1о> ]ч|ч436-Ф3, (другими законодательнь1ми и

нормативнь1ми документ ами) в''й '".'е, 
|{равительства РФ, !ставом Библиотеки).

1.9.|{равила пользования явля1отся формой договора присоедине|ти\ обязательного

для вь1по]1нения сторонами' его закл}оча}ощего. ([раэюёанскцй коёекс РФ, ч. 1., стп'

428, ёалее |[{)

2.пРАвА поль3овАтшлш,й ьивлиотшки

2.|.Бсе несовер1шеннолетние гра)кдане) а такх{е физинеские и }оридические лица

име}от право стать пользователями Библиотеки. (||{, стп. 26 ('. ]), стп. 2& (п. 1.1). Ф3'

стп. 7(п.4)).
2.2 9сновнь1е пользователи Библиотеки:

- несовер1шеннолетние грах{дане;
_ их родители и!|ит4нь\е представители, вь1ступа}ощие от лица детей и подростков;

- физинеские и }оридические лица, занима}ощиеся проблемами детской литературьт и

детского чтения. (Ф3 }х|'е7&, стп. 5 (,. ]),стп. 8 (". 4); |супав Бцблцотпекш).

2.3[ра>кдане РФ с постояннойиливременной регистрацией в Ростове-на-,{ону или

в Ростовской области, а также иностраннь1е грах{дане' временно зарегистрированнь1е в

Ростове_на-'{ону или в Ростовской о6ласти, име}от право пользоваться залами

Библиотеки и брать документь1 во временное пользование на дом. Бьтдача документов
на дом прекращается за месяц до окончаътия регистрации.

2.4 [ра>кдане РФ и иностраннь1е ща)кдане, не зарегистрированнь1е в Ростове_на-

Аону илив Ростовской области, име}от право пользоваться заламиБи6лиотеки, но не

име}от право брать документь1 во временное пользование на дом.
2.5. $ридические лица пользутотся фондами Библиотеки на основе договоров.

(Ф3-м78, стп. 1 1 (п.6)).

2.6. ||ользователи Библиотеки име}от
_ полну}о информацито о составе

г|раво получать бесплатно:

фондов через формьт
информирования, существутощие в Библиотеке;
_ информаци}0 о н€!г{ичии в фонде конкретного документа;
- информаци}о из сети 14нтернет
_ консультационну}о помощь в поиске и вьтборе источников информации;
- получать в читальном зы1е во временное пользование лтобой документ из фондов
Библиотеки, либо его ко|1и}о на бумажном у|ли ином другом носителе в виде, не

позволя}ощем коммерческое ког!ирование документа поль3ователем или инь1ми

лицами. (Ф3-м7в, €&.7; |супав; Феёеральньтй 3акон кФб автпорско^4 праве ш сл'|еэюнь1х

правах)) сш.19, п.2).
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_ поль3ователь имеет право заказь1вать и приобретать копии отдельнь1х малообъемнь1х

документов, правомерно опубликованнь1х в сборниках, газетах и других

периодическихизданиях,короткихотрь1вковисклк)чительнодляисполь3ованияв
научнь1х или учебнь1х цепях. (опирование производится в соответотвии с (правилами

копирования документов) (см. |{рйложение ф1 к настоящим |[равилам)'

2.7.||ользователи Библиотеки име1от право на получение платнь|х услуг в

соответст вии с<|[ереннем платнь1х услуг), утверх{деннь1м директором Бибпиотеки'

2. 8.|{ользователи Библиотеки име}от также право :

- участвовать во всех мерог!риятиях' проводимь1х Библиотекой;

- входить в состав различнь1х €оветов при Библиотеке;

- вь1сказь1вать свои мнения и су)кдения о деятельности Библиотеки и отдельнь1х

работников;
- вносить предложеъ|ия по улуч1шени1о работьт Библиотеки, совер1шенствованито ее

структурьт.

3.отвштствшнность пользовАтшлшй вивлиотшки

3.1. [1ользователи обязаньт соблтодать |{равила поль3ования Библиотекой, уважать

труд сотрудников. (Ф3 - }Ф78, стп'9)'

з.2. |{опьзователи, нару1шив1шие |{равила и причинив1шие ущерб Бибпиотеке,

(физинеская порча документов, утеря документа, ли6о нару1шение сроков возврата

взять1х документов, влекущи" ,' собой ущемление прав других поль3ователей

бибпиотеки), должнь1 компенсировать его в с]1еду1ощем порядке:

з.2.|.|{ри утер е ил||порче документов из фондов Библиотеки _ обязань1:

- заменить их соответственно такими же у|ли признаннь1ми Библиотекой

равноценнь1ми;
- при нево3можности замень1 возместить их стоимость' из расчета рь1ночнои

стоимости утерянного документа на даннь1й момент времени.

з.2.2. |{ри нару1шении сроков возврата взять1х документов пользователь мох(ет

бь:ть временно ли1шен права пользования фондами Библиотеки (см. п. 7.6 наотоящих

|{равил).
з.2.з. 3а утерто произведений печати и инь1х документов из фондов Библиотеки,

причинение невосполнимого }тт]ерба или вреда и нару1пение сроков во3врата

документов несовер1шеннолетними пользователями ответственность несут их

родители, опекунь1, попечители' унебньте заведеъ|ия, восг1итательнь1е и лечебньте

г{реждения, под надзором которь!х они состоят. ([1{, стп. 28(п. 1.))

з.2.4.в инь1х случаях нанесения вреда имуществу утли персоналу Библиотеки

пользователи неоут ответственность в соответствии с действутощим

3аконодательством. (гк, ук).
3. 3.|1ри полу{ении документа пользователь обязан :

- тщательно его просмотреть и' в случае о6нарухсения каких-либо дефектов, сообш{ить

об этом библиотекар}о' которьтй

вь1даваемом документе ;

_ бережно относиться к документам
пометок' не вь1рь1вать |4 не загибать

обязан сделать ооответству{ощие пометки на

из фондов Библиотеки: не делать в них никаких

сщаниц, не вь1носить из помещенияБиблиотеки
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(отдела) документь1' если право на вь1нос документов не оформлено 6и6лиотекарем'

возвращать их в установленнь1е сроки;
- расписаться 3а ках<дьтй полученньтй в Библиотеке документ (кроме до1пкольников и

учащихся 1-4 классов) в формуляре.
3.4:Формуляр чу|тателя и кних<ньтй формуляр явля}отся документами,

удостоверятощими дать! и фактьт вь1дачи документов и приема их би6лиотекарем.

3.5.|1ользователь так)ке обязан:
- бережно относиться к имуществу Библиотеки;
_ оставлять в гардеробе верхн}ото одежду, головньте уборьт, сумки, превь11па}ощие

ра3мер 20х30 см, нег!розрачнь1е г1олиэтиленовь1е пакеть1 (щязная пачка}ощаяся оде>кда

и поклах{а' в том числе име}ощая резкий специфинеский за||ах) в гардероб не

принимается);
- не нару1шать расстан0вки фондов в отделах с открь1ть1м доступом 1( ним, не вь1нимать

карточек из кат€}логов и картотек;
- не проносить в читальньтй зал портфели' р}окзаки и сумки лтобого размера, в т.ч.

непрозрачнь1е полиэтиленовь1е пакеть1 и папки;
- соблтодать чистоту в помещениях Библиотеки;
_ не посещать Библиотеку в грязной, пачка}ощей одежде' име}ощей, в том числе

резкий специфинеокий запах, прининятощей дискомфорт другим посетителям и

сощудникам Библиотеки;
- соблтодать правила поведенияв общественнь1х местах.

4.пРАвА БиБлиотшки

4.|. Библиотека имеет право:
- утвер}кдать по согласовани}о с министеротвом культурь1 Ростовской о6ласти
|1равила пользован ия Библиотекой;
_ определять видь1 и р€вмерь| компенсации морального и материального ущерба и
вреда, нанеоеннь1х пользователем Библиотеки; определять суммь1 залога; стоимость

дополнительнь1х платнь1х услуг;
- определять условия использования библиотечного фонда на основе договоров с

физинеск ими и }оридическими лицами ;

- запра1шивать по требованиям читателей в установленном порядке документь1 из

фондов других библиотек и учрех(дений (Ф3 -м78, стп. ] 1; |стпав).
- определять критерии возмо)кности репродуцирова||ия отдельнь1х видов изданий (см.
|{рилох<ение }[э1 к настоящим |{равилам).
- требовать предоставления документов, подтверх{да}ощих некоммернеский характер
использования репродукций библиотечнь1х фондов. |{ри возникновении опасений,
связаннь1х с нару1шением авторских прав Библиотека так)ке мох{ет пощебовать от
поль3ователя или организации предоставление документов' подтвер)кдатощих
отсутствие претензий со сторонь1 авторов произведений, их правопреемников или
организаций, на которь1х возложена охрана авторских прав. (гк €уп.48], Ф3 кФб
ав7порско]у' праве ц сл!еэюнь1х правах, €&' ]в, Ф3 <о внесеншц 1/з]у1ененшй в закон
Россцйской Феёерацшш кФб автпорскол4 праве ц с]|,1еоюнь1х правах)), сп1.],4б).

4.2. Библиотека имеет право самостоятельно формировать фо"д документов'
учить1вая читательские интересь1 и запрось! поль3ователеи' а также в соответотви|4 о
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Федеральнь1м законом от 29.1,2.2010 м436-Фз (о защите детей от информации,

г{ричиня1ощей вред их здоровь}о и р€}звити1о)>.

5. оБя3Анности БиБлиотшки

5.1. Библиотека о6язана:
_ ознакомить пользователя с |[равилами пользования Библиотеки;
- создавать все условия для осуществлениялрава пользователя на свободньтй доступ к

информации и документам из фондов Библиотеки, обеспечивать вь1соку}о культуру
обслуживания;
- изу{ать и максима.]1ьно полно удовлетворять 3апрооь1 пользователей (не допускается
использование сведений о пользователе и его чтении в лтобьтх случаях' кроме научнь1х

целей);
_ осуществлять би6лиотечно-библиощафинеское и информационное обслухсивание с

у{етом требований времени;
- систематически следить за своевременнь1м возвратом в Библиотеку вь1даннь|х

документов;
_ осуществлять учет, хранение и использование фондов Библиотеки в соответствии с

установленнь1ми правилами, обеспечива1ощими ?|х сохранность и рациональное
использование (Ф3 - м78, стп. 12).
- персон€}льнь1е даннь1е пользователя использовать искл}очительно для оказания ему
библиотечно-библиографинеских услуг и ведения статистического учета без передаии

сторонним организациям и физинеским лицам (Ф3 - ]Ф152);
_ обеспечивать вь1соку}о культуру обслу>кивания г[ользователей, оказь1вать им помощь
в вьтборе необходимь1х документов путем устнь1х консультаций, предоставления в их
пользование каталогов и картотек;
_ в слу{ае отсутствия в фонде необходимь1х произведений печати и инь1х документов
запра1шивать их по мех<библиотечному абонементу из других библиотек;
_ сотрудникбиблиотеки при вь1даче документов обязан тщательно их просмотреть и в
случае обнаружеъ|ия в них каких-либо дефектов сделать соответству1ощие пометки на
вь1даваемом документе ;

- ок€вь|вать помощь пользователям с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья' а

также маломобильнь1м грах{данам при по оещен ии ими Библиотеки.

6. поРядок зАп у1с|4 п ольз овАтвлш,й в вивлио тшку

б.1.3апись в Библиотеку осуществляется по предъявлеъту\и документа,
удостоверя1ощего личность. [ети до 14 лет запись1ватотся на основании документа'
удостоверя}ощего личность их законнь1х представителей (паспорта), и 14х

поручительства ([Ё, спь26 (п. 1), стп.28 (п. ],3).Ф3-]\|ь7в, стп.7 9(п. 1).
6.2. |7ри зат|у|си в Библиотеку г!ользователь долх{ен ознакомиться с |[равилами

пользования Библиотекой и подтвердить обязательство их вь1полнения своей
подписьк) в читательском формуляре. Родители, опекунь1, попечители, инь|е законнь1е
представители долт{нь! ознакомиться с |{равилами пользования Библиотекой и
письменно (своей подпись}о в |{орунительстве) заверить обязанность их соблтодения.



6.з. |{остоянньтй пользователь (поруиитель) при залиои в библиотеку дает

письменное оогласие на предоставление ему 6иблиотечно-библиощафинеских услуг'
вь|полнение |[равил пользоваъ|ия Библиотекой, а так х{е внесение его персон€ш1ьнь1х

даннь1х в кфточку регистрации г!ользовате]1я.

6.4. |{орулительство являетоя источником персон€[льнь1х даннь1х

несовер1ценнолетнего пользователя и его законного представителя, а так)ке является

гарантом своевременного возврата документов и компенсации ущерба, нанесенного

библиотеке.
6.5. €огласие на о6работку персонш1ьнь1х дан}1ь!х пользователя и[1и законного

представите!тя яв[|яетоя его письменнь1м согласием на обработку 6и6лиотекой его

перо0н.|льнь1х даннь1х подтверждаемого собственнорунной подпиоь}о. (|[{стп.26, стп.

28, Фз м152 кФ персональнь1х 0анньтх> суп. 22., стп' 22.1).

6.6. |{ри перемене места х{ительства, изменении фамилии, инь1х и3менениях

пользователь должен сообщить об этих изменениях в Библиотеку.

7. пРАвилА поль3овАния АБоншмшнтАш[и

ходе которого
Библиотеки наосуществляется вь1дача документов для использования вне

определенньтй срок и на определеннь|х условиях.
7.2.||ри получении документа пользователь обязан тщательно его просмотреть и в

слу{ае обнаружения дефектов сообщить библиотекар}о, которьтй обязан сделать

соответству}ощие пометки на вь|даваемом документе.
7.з. 3а ках<дьтй полутенньтй документ по]|ьзователь (кроме до1пкольников и

г{ащихся 1-4 классов) обязан расписаться в формуляре.
7.4.[1ользователь мох(ет г!олучить единовременно на дом не более 5 экземпляров

книг' т(урн€}лов, газет, на срок до 10 дней.
7.5. €рок пользования документами мох{ет бьтть продлен, если на них нет спроса

со сторонь1 других пользователей.
7.6.|7ри нару1шении сроков возврата взять|х документов пользовате'1ь мох{ет бьтть

временно ли1шен права пользования абонементом на срок до трех месяцев' при
повторнь1х нару1пениях- на срок до одного года (или постоянно).

7.7. |{ри утере илу:, порче взятого документа пользователь компенсирует
нанесенньтй ушерб в соответствии о л.3.2. настоящих |{равил.

8. пРАвилА поль3овАния читАльнь1м 3Алом

8.1. 9итальньтй зал _ структурное подр€вделение Библиотеки с помещением для
чтения и предоставлением возмох{ности пользоваться произведениями печати и
инь1ми документами в помещении Библиотеки.

8.2. 9итальньтй з€}л предоотавляет право пользоваться лтобьтм документом из

фондов Библиотеки, либо его копией на бума>кньтх утли инь1х носителях (по вьтбору
библиотекаря). Редкие и ценнь1е издания, единственнь{е экземплярь1 документов'
улебньте пособия, документь!' г|олг{еннь1е из других 6иблиотек либо их копии на
бумажньтхили инь1х нооителях' вь|да1отся только в чит€}г{ьнь1х з,}лах.



8.3. [1здану\я с пометкой <<Редкая книга) вь1да}отся только в читальном зале и могут

бьтть заменень1 копией на бумах<ном носителе или в электронном виде (по вьтбору

библиотекаря). [акие издаътия не подлежат никаким видам репродуцироваъ|ия' если

репродуцирование мох{ет вь1звать ухудш]ение их состояния. €тепень и3но1шенности

таких изданий и утх пригодность к репродуцировани}о определяет админисщация

Библиотеки.
8.4. 9исло документов' вь|даваемь1х пользовател}о в чит€|_г1ьном зале, не

ощаничивается. |{опьзователь мо)кет снять ксерокопи}о с вь1даннь1х документов. Ёе

разре1цается полное воспроизведение произведений лечати и полное копирование

фонощамм, кино и видеозаписей, а такх{е диафильмов, за искл}очением

репродуцировану|я печатнь1х и инь1х произведений в научнь1х, уиебньтх и

просветительских целях. (гк. ч.4, ел.70, стп.1274, п.2, стп.1275п.2, Фз <об ав/порско]и

праве ц смеэ!снь1х правах, суп.]8, Ф3 кФ внесенцц цзтпененшй в 3акон Россшйской

Феёерацшц <Фб ав7порскол4 праве ц смеэюнь1х правах), с7п. 1' 4)б).

8.5. ,{окументьт, взять1е в читальном зале' не разре1пается вь1носить в другие
отдель1. 14склточение составля}от документь1, 3апра1шиваемь1е пользователем д[|я

снятия ксерокопии. |[ригодность документа к ксерокопировани}о ог1ределяет

библиотекарь чит€}льного зала.
8.6. 3а нанесенньтй ущерб фондам чита-]1ьнь1х залов пользователь несет

ответственность в соответствии о п.3.2. настоящих |{равил.

9. ли!шшниш, пРАвА поль3овАния БиБлиотвкой

|{рава пользования 6иблиотекой на конкретньтй или постоянньтй срок ли1ша}отся в

оледу!ощихслучаях(Ф3-}хге7 - стп. ; 1;|{- с7п. ]2, ]5, стп. 110).
9.1. |{ри систематическом нару1шенииустановленнь1х Библиотекой сроков возврата

книги без уват<ительной причинь1.
9 .2. |7ри преднамеренном повреждении имущества Библиотеки.
9.3. |1ри отк€ве поль3ователя возместить матери€|"льньтй ущерб.
9.4. |{ри неэтичном поведении пользователя в Библиотеке, ме1ша}ощем

деятельности других пользователей и персон алу 6иблиотеки.

10. Ршжим РАБоть! БиБлиотвки

Фпределяется администрацией Би6лиотеки по согласовани}о с министерством
культурь1 Ростовской области. !твер)кдается директором Библиотеки.



|1рилоясение !\гэ 1

к |1равилам пользования го сударственнь!м бтод:кетньтм

учре)кдением культурь! роотовской области <Ростовская областная

детская библиотека имени Б.й. Беличкиной>>

пРАвилА копиРовАния докумшнтов

|{од копированием (репрощафинеским воспроизведением) понимается

факсимильное воспроизведение произведения с помощьто технических средств
(копировальнь1й алт|араъ принтер и т.А.), осуществляемое не в целяху1здания.

Б Библиотеке по зак€}зу пользователей (в соответотвии со от. |282 [( РФ) без

ограничений производятся репродуцирование отдельнь1х статей, малообъемнь1х

произведе||ий, коротких отрь1вков из правомерно опубликованнь1х документов'

фрагментов изданий из фондаБиблиотеки, пере1шед1цих в общеотвенное достояние) а

именно: -произведений науки, литерацрьт у|]{и искусства, как обнародованнь1х' так и
нео бнародованнь]х по истечении срок а действия искл}очительно го пр ава ;

-необнародованнь1х произведений' пере1пед1пих в общественное достояние, которое

может бьтть обнародовано лтобьтм лицом, если только это не противоречит воле автора,

определенно вь1рат{енной им в письменной форме (в завещаъ\ии, ||исьмах' дневникахи
тому подобном). |{ригодность документа к ксерокопировани}о определяет сотрудник
Библиотеки.

в соответствии с законодательством Российской Федерации разре1пается
копирование следу}ощих видов документов:
- произведений, не являк)щихся объектами авторских прав;
- произведений, срок исклк)чительного права на которь1е истек;
- отдельнь1х статей или малообъёмнь1х произведений, правомерно опубликованнь1х в

сборниках' г.ветах, других периодических изданиях, отрь1вков (". более з0% от
общего объёма) из правомерно опубликованнь1х документов с илл}острациями или 6ез
илл1остраций для научнь!х илиунебнь1х целей.

Ёе разреш:ается копировать следу}ощие видь1 документов :

- полнотекстовь1е издания' явля}ощиеся объектом авторских прав;
- г€веть1 (переплетённьте комшлектьт);
-издаъ|ия. физинеское состояние которь1х не позволяет их копировать. €ледует
обращать внимание на особенности переплета (узкие внутренние поля); явное
г1овреждение перег1летнои крь111|ки и коре1цка, из-за чего в результате копирования
может бьтть нару1пена целостность издания; ломкость бумаги (бумага с повь11шенной
кислотностьто) и т.д;
-издаъ\ия' переплётньтй коре1шок которь1х не позволяет раскрь1ватьоя на 180 щадусов
или вь1сота коре1]]ка более 4 см;
- крупноформатнь1е издаътия (форматьт книг € и }).


