
MyuuqunallbHoe 6ro4xeruoe yqpe)KAeHu e AonoJrHr4TeJrbHoro o6pasoraHz.a
<<TroueuueBcKaf, .rlercKa.rr TIIKOJIA I4CKYCCTB))

llpnnxro
Ha 3aceAaHr{n lleAaronaqecxoro coBera

llonoxeHrre o rro flAKe rroJrb3oBaHhtr 6,u1fiuoTerrHo-
r{HQopMarlroHHbrMrr pecypca Mr{, frcGnbfi 6asofi

MEYAO <TroMeHrIeBcKaq AIIII4>

Hacrorlqee lloloxeHLle paspa6oraHo B coorBercrBuu co cr. 35-36 @3 (06
o6pa":onaHzu B Poccuficxoft @egepaqzu> or 29.12.2012 r. N273-@3, @3 or
29.12.1994 r. Ns78-@3 (O 6u6tuoreqHoM AeJre)), (D3 or 27.07.2006 r. J\b 149-O3
<06 zuQopMaIIuIl, uHQoprraalll4oHHhrx rexHoJrorLr.rx kr o 3aqr4re rznQopnaaqzu>, @3
or 29.12.2010 r. J\b 436-@3 <O saqzre 4erefi or zHQopMar\krvr, npuqrlHrroqefi ape4
Lrx 3AopoBbrc 14 pa3Br{Tzro>>, Ycranonr MEYIO <TroveHqeBcKEur N]fI4>>.

l. 1. Ez6nuorevHo-zuQi;r""1T"1'"T,iiill,lll ruuao <rroueHrreBcKa,

AIIJZ>> (aaree - NIJJI) cocrorr r43 cneAyrorqux uo:uqufi:
- KHrDnHbrfi SoHa;
- So"a [eplroAkrrrecKlrx uz1anuft;
- qnQponbre pecypcbr;

- pecypcbr ceTlr r4HTepHeT.

1.2. Bz6lzorevHo-znSopMalll4oHHble pecypcrr AIIIZ Qopnazpyrorcs c qenbro

o6ecneqeHnfl lrvrreparypofi z zHSopuaqzefi Arr KarrecrBeH oro ocyqecrB 'lreH:zfl

rreAarorr{.recxofi urv Mero.ur4qecxofi .rlerreJrbHocrtr paMKax yqeoHo-
BOCrrr4TaTeJrbHOfO rrpoqecca.

1.3. llonoxeHze o noJrb3oBaHr4r4 6u6 nuor euH o -zn Q opM arlr4o HHbrM r4

pecypcaMl4 NIJLI pernaMeHrl{pyer rrop.flAoK opra:nu3arruu o6cryxzBaHr4fl
noJrb3oBarelefi.

2. [o.rrrsoBareJrrl 6u6rnorevuo-nnQopMarluonHbrx pecypcoB, r{x [paBa,
o6qsaHHocrlr u orBercrBeHHocrb

2.1. llolr3oBareJltMrr f,BJIf,Iorct Bce fracrHr{Kz o6pasonareJrbHofo npoqecca.
2.2. lle4aroruqecKLIe pa6oruzxz Lr yqanlkrecs ALIII4 HMeror rpaBo Ha

6ecuaruoe IroJIb3oBaHLIe 6u6tuorerrHbrMr4 pecypcaMr'r, a raruKe Aocryn K 6ase

AaHHbIX, yve6Hrru v MeroAI4rIecKI4M MarepLIaJIaM, MarepuaJIbHo-TexHZrIecKI4M

cpeAcrBaM o6ecne.{eHzs o6pa:onaremnofi AerreJrbHocrr4, ueo6xo4zMbrM Anr-
KaqecrBeHHofo ocyqecrBJreHr4-s IleAarorr4.Ie crofi AesrerbHocrr4.

2.3.llpasa, o1xzauHocrz 14 orBercrBeHHocrb rroJrb3oBarelefi 6ulttuoleqHbrMLl
pecypcaMn l.IJJJl

- rloJlb3oBarerru LIMeK)T npaBo 6ecnnarno rroJrb3oBarbcr ocHoBHbrMLr BuAaMLr

p e cyp c o B Lr ycnyr, rp eAo craBJrreMbrx 6u6 tuor ercoia fiJJVI;



- получать полную информацию о составе фондов библиотеки; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования любые 

издания, нотную литературу, в том числе учебники и учебные пособия по 

предметам: специальность, сольфеджио, музыкальная литература, хор, общее 

фортепиано, живопись, декоративно-прикладное искусство; 

- получать аудиозаписи и записи концертов; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать сроки пользования документами и информацией в 

установленном порядке. 

2.4. Пользователи обязаны: 

- бережно относиться к ресурсам, полученным из фондов библиотеки; 

- возвращать их в установленные сроки; 

- не делать в них пометки, не вырывать страницы; 

- при получении библиотечно-информационных ресурсов тщательно 

просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю. В противном случае ответственность за их 

порчу несет пользователь при возврате издания; 

- не допускать попадания внутрь оргтехники посторонних предметов, 

жидкостей и сыпучих материалов. 

2.5. Запрещается: 

- за одним персональным компьютером работать более чем двум 

пользователям; 

- включать и выключать средства оргтехники учащимся, это может 

сделать только библиотекарь; 

- оставлять без присмотра работающую оргтехнику, вскрывать системные 

блоки, корпусы, допускать вмешательство в программное обеспечение, 

изменять настройки; 

- использовать в работе сайты, предполагающие оплату. 

2.6. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены – возместить 

реальную рыночную стоимость изданий. 

2.7. Пользователи, нарушившие правила пользования библиотекой или 

причинившие ущерб, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок доступа к библиотечным ресурсам 

3.1. На каждого пользователя библиотекой заводится читательский 

формуляр; 

3.2. На учащегося нового набора читательский формуляр заполняется на 

основании приказа о зачислении в ДШИ. 

3.3. При записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с 

Правилами пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей 

подписью на читательском формуляре. 

3.4. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания 

пользователь расписывается в читательском формуляре. При возвращении 



издания запись выдачи и расписка в получении погашаются распиской 

библиотекаря о возврате. 

3.5. Учебная литература выдается на учебный год или полугодие. Не 

подлежат выдаче на дом энциклопедии, редкие и ценные книги, а также 

последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде 

библиотеки. 

3.6. Библиотечные ресурсы для использования на групповых занятиях 

выдаются по запросу преподавателя под его личную ответственность. 

3.7. Книги, выданные для работы на уроке, запрещается выносить из 

помещения ДШИ. 

3.8. При выбытии из школы пользователи обязаны вернуть в библиотеку 

все числящиеся за ним издания. 

4. Формирование фонда библиотеки 

4.1. Формирование и обновление фонда осуществляется за счет средств 

бюджета Муниципального образования «Тюменцевский район», добровольных 

пожертвований родителей и спонсорских средств. 


