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Общие положения
Муниципальное межпоселенческое культуры «Центральная детская
библиотека «Бригантина» разработало Правила пользования библиотекой
с учетом требований действующих правовых актов Российской Федерации.
Межпоселенческая библиотека - муниципальная общедоступная центральная
библиотека, создаваемая для организации библиотечного обслуживания на
территории муниципального района.
Библиотечное обслуживание населения осуществляется в соответствии:
- с Конституцией Российской Федерации;
- с гражданским кодексом Российской Федерации;
- с законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 г. № 2300-1;
- с основами законодательства Российской Федерации о культуре,
утвержденным Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 г.
№3612-1 с последующими изменениями и дополнениями;
- с законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
- с Постановлением Правительства Российской Федерации
«О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры» от 01.12.2004 г. № 712;
- с Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609
с последующими изменениями и дополнениями;
- с законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г.
№ 78-ФЗ;
- с законом Московской области «О библиотечном обслуживании населения
Московской области общедоступными библиотеками» с последующими
изменениями и дополнениями от 20.06.2006 г. № 90/2006-03;
- с положением «Об организации библиотечного обслуживания населения
города Люберцы, комплектовании библиотечных фондов библиотек города
Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от
19.06.2006 г. № 63/12;
- с перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

на платной основе государственными учреждениями Московской области,
подведомственными Министерству культуры Московской области,
на 2015 год, утвержденным распоряжением Министерства культуры
Московской области от 15.12.2014 г. № 14РВ-171;
- с Уставом муниципального межпоселенческого учреждения культуры
«Центральная
детская
библиотека
«Бригантина»,
утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области от 28.11.2011 г.;
- с другими нормативно-правовыми актами.
Право на библиотечное обслуживание
1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений, отношения
к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории
Российской Федерации.
Читателем детской библиотеки могут стать: дошкольники, учащиеся
1-9 классов, взрослые, работающие с детьми.
2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
деятельностью общедоступной библиотеки, бесплатно осуществляющей
основные виды библиотечного обслуживания и оказывающей разрешённые
законодательством виды платных услуг.
К разрешённым видам платных услуг относятся услуги, указанные
в уставе учреждения и в Перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) на платной основе государственными
учреждениями Московской области, подведомственными Министерству
культуры Московской области, ежегодно утверждаемом распоряжением
Министерства культуры Московской области.
Порядок оказания платных услуг, оформление необходимых документов
изложены
в Положении
«О
платных услугах
муниципального
межпоселенческого учреждения культуры «Центральная детская библиотека
«Бригантина» муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области».
3. Права граждан в области библиотечного обслуживания приоритетны
по отношению к правам в этой области государства и любых его структур,
общественных объединений, религиозных и других организаций.
5.
Книги в библиотеке выдаются на 14 дней. Срок пользования
литературой может быть продлен, но не более чем на полтора месяца, как
при личном обращении, так и по телефону.

Права пользователей библиотек
1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеку
в соответствии со своими потребностями и интересами.
2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг
и условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии
с уставом библиотеки или локальными нормативными актами библиотеки,
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне и законодательством
об обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской
Федерации.
3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой
библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного
документа.
4. В соответствии с требованиями законом Российской Федерации
«О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ граждане имеют право:
1) стать пользователями библиотек по предъявлении документов,
удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет документов, удостоверяющих личность их законных представителей;
2) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе
источников информации;
4) бесплатно получать во временное пользование любой документ
из библиотечных фондов;
5) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу
из других библиотек;
6) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень
которых определяется в соответствии с требованиями «Положения о платных
услугах
муниципального
межпоселенческого
учреждения
культуры
«Центральная
детская
библиотека
«Бригантина»
муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области».
5. В государственных и муниципальных библиотеках пользователи
библиотек имеют право на обслуживание и получение документов
на русском языке как государственном языке Российской Федерации,
а в республиках Российской Федерации также и на государственном языке
данной республики Российской Федерации.
6. Пользователь библиотеки может обжаловать в судебном порядке
действия должностного лица библиотеки, ущемляющие его права.

Права особых групп пользователей библиотек
1. Национальные меньшинства имеют право на получение документов
на родном языке через систему государственных библиотек.
2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание
и получение документов на специальных носителях информации
в специальных государственных библиотеках и других общедоступных
библиотеках.
3. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку
в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют право
получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или
внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием
за счет средств соответствующих бюджетов и средств федеральных
программ.
4.
Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имею
право на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках,
специализированных государственных детских и юношеских библиотеках,
а также в библиотеках образовательных организаций в соответствии
с их уставами.
Ответственность пользователей библиотек
1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотеками.
Пользователи
библиотек,
нарушившие
правила
пользования
библиотеками и причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его
в размере, установленном правилами пользования библиотеками, а также
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
2. По истечении 2-х месяцев со дня выдачи литературы, начисляется
штраф за каждый просроченный день. Размер штрафа может подлежать
корректировке и устанавливается приказом по учреждению.
3. В случае порчи или утраты книги, читатель обязан заменить книгу
на равноценную, а при невозможности замены - возместить библиотеке
ее рыночную стоимость.
4. При предоставлении редких и ценных изданий, а также в других
случаях, влекущих риск утраты книги взимается
сумма залога,
соответствующая ценности экземпляра.
5. При нарушении правил пользования библиотекой, читатели могут быть
лишены права пользования библиотекой.
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