
1. Пользователем библиотеки может стать каждый граж-
данин, проживающий на территории Октябрьского 
сельского поселения по предъявлению документов, 
удостоверяющих его личность, а несовершеннолетние в 
возрасте до 14 лет – документов, удостоверяющих лич-
ность их законных представителей, и их поручительст-
ва. 

 
2. Лица, не имеющие прописки на территории Октябрь-

ского сельского поселения, имеют право на библиотеч-
ное обслуживание только в читальном зале. 

 
3. При записи в библиотеку пользователь обязан приоб-

рести читательский билет, который дает ему право 
пользования всеми формами обслуживания МБУК 
«Октябрьская ПБ». 

 
4. При записи в библиотеку пользователь должен ознако-

миться с Правилами пользования и подтвердить обя-
зательство об их выполнении своей подписью на чита-
тельском билете, а также на регистрационной карточке 
пользователя поселенческой библиотеки, подтвер-
ждающая согласие с условиями оказания библиотеч-
ных услуг и на обработку персональных данных, ука-
занных в настоящей регистрационной карточке. 

 
5. Пользователи библиотеки имеют право получать до-

кументы, не боле 5 экземпляров,  во временное пользо-
вание из библиотеки: 

- дети и подростки – на 10 дней; 
- старше 15 лет – на 15 дней. 
 
6. При утере или порче документа из фонда библиотеки 

пользователи обязаны заменить их соответственно та-
кими же или признанными равноценными, а при не-
возможности замены – возместить их индексирован-
ную стоимость в 10 – кратном размере. 

 



7. За утрату произведений печати и иных материалов из 
фонда библиотеки, причинение им невосполнимого 
вреда и нарушения срока возврата документов несо-
вершеннолетними читателями ответственность  несут 
их родители, опекуны, попечители, учебные  заведения, 
воспитательные или лечебные учреждения, под надзо-
ром которых они состоят. 

 
8. При получении документов тщательно их рассмотреть 

и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить 
об этом библиотекарю, который обязан сделать соот-
ветствующие пометки на выдаваемом документе. 

 
9. Бережно относиться к документам из фонда библиоте-

ки: не делать в них никаких заметок, пометок, не вы-
рывать и не загибать страниц, не выносить из помеще-
ния библиотеки, если документы не записаны в чита-
тельском формуляре, возвращать их в установленные 
сроки. Не нарушать расстановки фонда, не вынимать 
карточек из каталогов и картотек. 

 
10. При нарушении сроков возврата документов, взятых 

во временное пользование, могут быть применены 
штрафные санкции  или лишены права пользования 
библиотекой на сроки, установленные администраци-
ей. 

 
11. При перемене места жительства, изменении фамилии 

и других изменениях пользователь должен сообщить об 
этом в библиотеку. 

 
12. Бережно относиться к имуществу библиотеки. 
 
13. Соблюдать правила пользования в общественных 

местах. 


