
 
Правила пользования  

муниципальным казенным учреждением культуры «Вятскополянская районная 

централизованная библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Вятскополянская 

районная централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение) 

представляет собой добровольное объединение библиотек муниципального 

образования (городских и сельских поселений) Вятскополянский 

муниципальный район в структурно-целостное образование и является 

информационным, культурным, образовательным учреждением, 

располагающим организованным фондом тиражированных документов и 

предоставляющим их во временное пользование физическим и юридическим 

лицам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – Федеральный закон «О 

библиотечном деле»), Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящие правила распространяются на следующие структурные 

подразделения Учреждения: 

1.3.1. Вятскополянская районная библиотека (г. Вятские Поляны, 

ул. Азина, д.13/15); 

1.3.2. Краснополянская детская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Советская, д.7); 

1.3.3. Краснополянская городская библиотека-филиал (Кировская 

область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, д.20); 

1.3.4. Сосновская городская библиотека-филиал №1 (Кировская область, 

Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Спортивная, д.14); 

1.3.5. Сосновская городская библиотека-филиал №2 (Кировская область, 

Вятскополянский район, г. Сосновка ул. Дзержинского, д.33); 

1.3.6. Сосновская детская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Спортивная, д.14); 

1.3.7. Гремячевская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Гремячка, ул. Центральная, д.1); 

1.3.8. Ершовская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Ершовка, ул. Молодежная, д.5); 

1.3.9. Кулыжская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, с. Кулыги, ул. Средняя, д.10а); 



1.3.10. Куршинская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Куршино, ул. Большая, д.23); 

1.3.11. Нижнешунская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Нижние Шуни, ул. Центральная, д. 27/1); 

1.3.12. Новобурецкая сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Новый Бурец, ул. Новая, д.2); 

1.3.13. Омгинская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Новая, д. 1); 

1.3.14. Слудская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, с. Слудка, ул. Молодежная, д. 8); 

1.3.15. Сосмакская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Сосмак, ул. Кирова, д. 41/1); 

1.3.16. Среднетойменская сельская библиотека-филиал (Кировская 

область, Вятскополянский район, д. Средняя Тойма, ул. Центральная, 49а); 

1.3.17. Среднешунская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Средние Шуни, ул. Советская, д.1); 

1.3.18. Старопинигерская сельская библиотека-филиал (Кировская 

область, Вятскополянский район, д. Старый Пинигерь, ул. Школьная, д.1б); 

1.3.19. Усть-Люгинская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, пос. Усть-Люга, ул. Комсомольская, д.1а); 

1.3.20. Чекашевская сельская библиотека-филиал (Кировская область, 

Вятскополянский район, д. Чекашево, ул. Школьная, д. 37а). 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. В своей деятельности Учреждение обеспечивает реализацию прав 

пользователей, предусмотренных Федеральным законом «О библиотечном 

деле» и осуществляет их обслуживание в соответствии с Уставом Учреждения 

и настоящими Правилами.  

2.2. Права и обязанности Учреждения определяются в соответствии с 

главой 3 Федерального закона «О библиотечном деле», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

2.3. Не допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая 

право пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам 

Учреждения, а также использование сведений о пользователях библиотек, 

читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведения 

используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания 

2.4. Учреждение обязано: 

2.4.1. обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми 

фондами Учреждения;  

2.4.2. предоставлять информационно-библиотечные услуги и 

информировать о них пользователей Учреждения;  

2.4.3. бесплатно обеспечивать консультационную помощь пользователям 

Учреждения в поиске и выборе источников информации; 

2.4.4. бесплатно предоставлять пользователям полную информацию о 

составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования; 

2.4.5. изучать и наиболее полно удовлетворять запросы пользователей; 



2.4.6. в случае отсутствия в фондах необходимых пользователям изданий 

запрашивать их из других библиотек по межбиблиотечному абонементу (МБА); 

2.4.7. осуществлять учет, хранение и использование находящихся 

изданий в соответствии с установленными правилами, обеспечивающими их 

сохранность и рациональное использование.  

2.5. Работники Учреждения обязаны: 

2.5.1. быть вежливыми и внимательными к пользователям, соблюдать 

Правила пользования Учреждения, соблюдать тишину, чистоту, бережно 

относится к фонду и другому имуществу Учреждения; 

2.5.2. при выдаче документов пользователям тщательно просматривать их 

на предмет обнаружения каких-либо дефектов и сделать соответствующие 

пометки при их обнаружении на выдаваемом или получаемом от пользователя 

документе; 

2.5.3. при записи пользователя в Учреждение ознакомить его в 

установленном порядке с настоящими Правилами; 

2.5.4. систематически следить за возвращением в Учреждение выданных 

документов, после истечения срока пользования документами – посылать 

напоминание по почте или сообщать пользователям по телефону о 

необходимости их возврата. 

2.6. Учреждение имеет право: 

2.6.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе; 

2.6.2. самостоятельно разрабатывать и утверждать по согласованию с 

Учредителем Правила пользования Учреждения, расписание работы, перечни и 

тарифы на платные услуги, виды и меры компенсации за нанесенный 

Учреждению материальный ущерб, штрафные санкции за нарушение порядка 

пользования фондом; 

2.6.3. самостоятельно определять источники комплектования своих 

фондов; 

2.6.4. изымать документы из своих фондов и продавать их населению в 

установленном порядке; 

2.6.5. оказывать платные услуги, перечень которых установлен Уставом 

Учреждения. 

 

3. Права и обязанности пользователей Учреждения 

3.1. Право пользования Учреждением имеют жители Вятскополянского 

района независимо от пола, национальности, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. Граждане, не имеющие 

постоянной регистрации в Вятскополянском районе, вправе пользоваться 

фондами Учреждения в читальном зале или брать литературу на дом под 

денежный залог. 

3.2. Порядок доступа к фондам Учреждения, перечень основных видов 

услуг и условия их предоставления регулируются законодательством об 

обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите 

прав потребителей», Уставом Учреждения. 

3.3. Пользователи Учреждения имеют право: 



3.3.1. беспрепятственно посещать Учреждение согласно режиму его 

работы; 

3.3.2. бесплатно получать в Учреждении полную информацию о составе 

его фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

обслуживания; 

3.3.3. бесплатно получать во временное пользование произведения печати 

и иные материалы на дом или для пользования в читальном зале; 

3.3.4. получать документы или их копии по межбиблиотечному 

абонементу из других библиотек в установленном порядке; 

3.3.5. пользоваться другими видами услуг, в том числе, платными, 

перечень которых определен Учреждением; 

3.3.6. участвовать в мероприятиях, проводимых Учреждением; 

3.3.7. обращаться в администрацию Учреждения, в вышестоящие 

организации в случае конфликтных ситуаций. 

3.4. Право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды и участники 

Великой Отечественной Войны, ветераны труда. 

3.5. Пользователи Учреждения обязаны: 

3.5.1. ознакомиться с настоящими Правилами при записи в Учреждение, 

подписать обязательства и выполнять их; 

3.5.2. относиться бережно к книгам, другим произведениям печати и 

иным материалам, полученным из фондов Учреждения; 

3.5.3. тщательно просматривать полученные документы при получении и 

в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом библиотекарю. В 

противном случае, ответственность за порчу документов несет пользователь, 

пользовавшийся ими последним; 

3.5.4. заменить в случае утраты или порчи изданий такими же изданиями 

или иными, признанными Учреждением равноценными. Равноценными 

считаются документы при условии соблюдения следующих критериев: 

стоимость документа, принимаемого взамен утерянного, должна быть не менее 

стоимости утерянного документа, с учетом переоценки стоимости 

библиотечных фондов и, как правило, изданные в последние 1-3 года. В случае 

невозможности равноценной замены утраченных документов из фондов 

библиотеки, пользователь обязан возместить их стоимость. Если делается 

ксерокопия утраченного документа, пользователь обязан возместить стоимость 

ксерокопирования и переплета. При оценке каждой книги (документа) за 

основу принимается ее первоначальная цена (по учетной документации) с 

применением всех установленных действующим законодательством 

переоценочных коэффициентов; 

3.5.5. при повреждении оборудования Учреждения – возместить 

нанесенный ущерб; 

3.5.6. сообщить в Учреждение в течение 30 дней об изменении места 

работы, учебы, а также перемене фамилии, места жительства и номера 

телефона; 

3.5.7. возвращать произведения печати и иные материалы, полученные из 

фондов Учреждения в установленный срок; 

3.5.8. не выносить из помещений Учреждения произведения печати и 

иные материалы из фондов Учреждения, если они не записаны в читательском 

формуляре или других учетных документах; 



3.5.9. не делать в книгах или иных материалах никаких пометок, 

подчеркиваний, не вырывать и не загибать страниц; 

3.5.10. не нарушать расстановки фонда в Учреждении, не вынимать 

карточек из каталогов и картотек. 

 

4. Порядок записи в Учреждение 

4.1. Читательский формуляр является единственным документом, 

дающим право постоянного пользования Учреждением. 

4.2. Читательский формуляр с правом пользования Учреждением 

заполняется гражданином, имеющим постоянную прописку в г.Вятские Поляны 

и в Вятскополянском районе. Граждане, имеющие временную регистрацию, а 

также иногородние граждане должны внести залог в соответствии с 

Положением о взимании денежного залога с пользователей Учреждения.  

4.3. Для заполнения читательского формуляра необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или гражданина 

другого государства, удостоверение личности офицера). Предъявленные 

документы должны быть со справкой о регистрации в г. Вятские Поляны или 

Вятскополянском районе. 

4.4. При записи в Учреждение пользователь должен ознакомиться с 

настоящими Правилами и подтвердить обязательство об их выполнении своей 

подписью на читательском формуляре.  

4.5. Дети до 14 лет записываются на основании документов, 

удостоверяющих личность их законных представителей, и их поручительства.  

 

5. Правила пользования абонементом Учреждения 

5.1. Абонемент – форма индивидуального обслуживания для 

осуществления выдачи документов для использования вне библиотеки, на 

определенный срок и на определенных условиях. 

5.2. Пользователи могут получать на дом не более 5 изданий сроком на 

30 дней. Из многотомных изданий одновременно по одному читательскому 

формуляру выдается не более 2-х томов. Количество выдаваемых 

дорогостоящих изданий и изданий повышенного спроса может быть 

ограничено библиотекарем. 

5.3. В целях повышения сохранности и более эффективного 

использования библиотечного фонда, снижения количества отказов 

пользователям и сокращения задолженности пользователями, Учреждение 

применяет сокращенный срок пользования книгами повышенного спроса: не 

более 2-х экземпляров на срок 3 дня на один читательский формуляр, а также 

на учебную литературу повышенного спроса разных лет издания. 

5.4. Пользователь обязан расписаться за каждый полученный на 

абонементе экземпляр в своем читательском формуляре.  

5.5. Пользователям разрешается единожды продлевать срок пользования 

документами лично при наличии самих изданий. Постоянным пользователям, 

ни разу не нарушившим настоящие Правила, разрешается продлевать срок 

пользования по телефону. 

5.6. В случае несвоевременного возврата изданий с пользователей 

взимается штраф за несвоевременный возврат документов. Сумма штрафа 

устанавливается в соответствии с Положением о штрафных санкциях за 



нарушение настоящих Правил. Штраф за несвоевременный возврат изданий 

взимается со всех пользователей, за исключением инвалидов Великой 

Отечественной войны. Пользователям, не заплатившим штраф, срок 

пользования изданиями не продлевается и обслуживание их в Учреждении 

прекращается до погашения задолженности. 

 

6. Правила пользования читальным залом Учреждения 

6.1. Редкие, ценные и единственные экземпляры, газеты, а также 

издания, полученные по межбиблиотечному абонементу, выдаются только в 

читальном зале. 

6.2. Число изданий, выдаваемых в читальном зале, в целом не 

ограничивается. Но единовременная выдача документов одному пользователю 

не более 5 экземпляров книг и 5 периодических изданий – всего 10 изданий.  

6.3. В целях повышения сохранности и более эффективного 

использования фонда учебных материалов, снижения количества отказов 

пользователям Учреждения применяет сокращенный срок выдачи документов 

на дом:  

6.3.1. для жителей района - не более 3-х экземпляров на срок 5 дней; 

6.3.2. для жителей г. Вятские Поляны – не более 3-х экземпляров с 18.00 

до 10.00 следующего дня. Если к открытию читального зала документ не 

возвращен, с пользователя взимается штраф за несвоевременный возврат 

документа. Сумма штрафа устанавливается в соответствии с Положением о 

штрафных санкциях за нарушение настоящих Правил. 

6.4. Категорически запрещается выносить справочные издания из 

читального зала. 

 

7. Ответственность пользователей Учреждения 

7.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, причинившие 

Учреждению ущерб, а также беспокойство другим пользователям, несут 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.  

7.2. За нарушение настоящих Правил на пользователя налагаются 

штрафные санкции в соответствии с Положением о штрафных санкциях за 

нарушение настоящих Правил. 

7.3. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, лишаются права 

пользования на конкретный или постоянный срок в следующих случаях: 

7.3.1. При систематическом нарушении установленных сроков возврата 

книги без уважительной причины. 

7.3.2. При преднамеренном повреждении имущества Учреждения. 

7.3.3. При отказе пользователя возместить материальный ущерб. 

7.3.4. При неэтичном поведении пользователя в Учреждении, мешающем 

деятельности других пользователей и работников Учреждения. 

 

8. Ответственность работников Учреждения 

8.1. Работники Учреждения, нарушившие настоящие Правила и 

допустившие нарушение прав пользователей несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством.  
 


