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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ БИБЛИОТЕКИ 

ГБПОУ г. Москвы «МССМШ (колледжа) им. Гнесиных» 

 

1. Право пользования читальным залом библиотеки ГБПОУ г. Москвы 

«МССМШ им. Гнесиных» (далее – читальный зал) имеют все 

пользователи библиотеки. 

2. При получении литературы в читальном зале пользователи 

расписываются в книжном формуляре, который отдают библиотекарю. 

3. Подбор литературы по заявке пользователя осуществляет дежурный 

библиотекарь. 

4. При получении на руки документов в читальном зале, читатель должен 

тщательно их проверить и в случае каких-либо дефектов сообщить об 

этом дежурному библиотекарю. 

5. Число выдаваемых на руки в читальном зале изданий не должно 

превышать 5 единиц. 

6. После завершения работы в читальном зале пользователь сдает 

литературу библиотекарю. 

7. Выносить литературу из читального зала строго запрещено. 

8. Согласно СанПиН 2.4.1.2660 - 10 время пользования компьютера в 

читальном зале составляет: 

8.1. Для обучающихся I-IV классов - не более15 мин.; 

8.2. Для обучающихся V -VII классов - не более 25 мин.; 

8.3. Для обучающихся VIII – IX классов - не более 25 мин.; 

8.4. Для студентов I-III курсов - не более 30 мин.; 

8.5. Для преподавателей и работников колледжа - не более 30 мин.; 

8.6. По требованию библиотекаря пользователь обязан незамедлительно 

освободить компьютер. 

9.     Пользователям при работе за компьютером запрещается: 

9.1   Применять компьютеры в целях, не связанных с поиском и       

использованием библиографической и учебной информации; 

9.2 Использовать компакт-диски и другие носители электронной 

информации без разрешения библиотекаря; 



9.3 Загружать и затем обрабатывать информацию со своего съемного 

носителя; 

9.4 Вскрывать компьютеры, наносить удары по любым его частям. 

9.5    Изменять установки компьютера, удалять разделы на жестком диске, 

изменять настройки параметров экрана монитора, заниматься 

самовольным системным администрированием. 

9.6   Самостоятельно устанавливать любое программное обеспечение. 

10. В читальном зале запрещается находиться в верхней одежде, принимать 

пищу, пользоваться сотовыми телефонами. 

11. Находясь в читальном зале пользователи обязаны соблюдать тишину и не 

нарушать правил общественного поведения. 

12. За несовершеннолетних читателей и пользователей библиотеки, 

нарушивших Правила пользования библиотекой и Правила пользования 

читальным и компьютерным залом, административную, гражданско -  

правовую (материальную) или уголовную ответственность несут 

законные представители, в формах, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

13. В случае нарушения Правил пользования, читатель лишается права 

пользования читальным и компьютерным залом сроком на 3 месяца. 

 


