
УТВЕРЖДЕНО 

             приказом Государственного бюджетного 

              учреждения культуры города Москвы 

                 "Библиотека истории русской 

                                                                 философии и культуры" 

                                                                                      "Дом А.Ф. Лосева" 

от "31" октября  2016 г. № 118 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственности за нарушение Правил  пользования библиотекой  

 

1. В целях повышения сохранности и наиболее эффективного 

использования документов (изданий) из фондов ГБУК г. Москвы "Библиотека 

"Дом А.Ф. Лосева" (далее – Библиотека), предупреждения несвоевременного 

возврата печатных изданий настоящим Положением устанавливается порядок 

взимания компенсации за нарушение Правил пользования Библиотекой. 

2. Пользователи при записи в Библиотеку персонально 

предупреждаются о компенсациях за нарушение Правил пользования 

библиотекой, о чем имеется соответствующая запись в регистрационной 

карточке (Договоре), подтверждаемая личной подписью Пользователя. 

3. Пользователи, нарушившие Правила пользования библиотекой 

и причинившие Библиотеке ущерб, обязаны компенсировать его 

в установленном Правилами порядке, а также нести иную ответственность 

в соответствии с настоящим Положением, Правилами пользования 

Библиотекой и действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Размер компенсационной оплаты по каждому из выявленных 

фактов нарушения Правил определяется в соответствии с Приложением 

к настоящему Положению "Перечень и размеры компенсации" (далее – 

Приложение). 

6. В случае нарушения срока возврата документа (издания) 

библиотечного фонда Библиотека вправе потребовать от Пользователя 

компенсацию в размере, установленном Приложением.   

7. В случае возврата документа (издания) в течение семи календарных 

дней после окончания срока сдачи, компенсация с Пользователя не взимается. 

8. В случае если Пользователь не оплачивает компенсацию 

за несвоевременный возврат документа (издания), Библиотека вправе 

приостановить абонементное обслуживание Пользователя. При этом 

у Пользователя сохраняется право пользоваться иными платными 

и бесплатными услугами Библиотеки. 

9. Пользователи, нарушившие срок возврата документа (издания) 

в связи с пребыванием на длительном стационарном лечении в медицинских 

организациях, освобождаются от уплаты компенсации за несвоевременный 

возврат документа (издания) при предъявлении подтверждающих документов 

сотрудникам Библиотеки.  
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ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ  

компенсаций за нарушение правил пользования библиотекой  

 
№ 

п/п 
Вид нарушения Компенсация Примечания 

1 Передача документа, 

дающего право 

Пользования библиотекой, 

другому лицу или 

пользование чужим 

документом 

Временное или постоянное 

лишение права пользования 

Библиотекой 

На усмотрение 

администрации и в  

соответствии с п. 2.8 

Правил пользования 

библиотекой    

2 Порча книг, журналов и 

других документов из 

фондов библиотеки 

Замена аналогичным 

документом, при 

невозможности замены — 

возмещение средней рыночной 

стоимости книги по 

согласованию с 

администрацией Библиотеки 

 

3 Утрата документа (издания) Замена аналогичным 

документом, при 

невозможности замены — 

возмещение средней рыночной 

стоимости книги по 

согласованию с 

администрацией Библиотеки 

Документ (издание) 

считается утерянным 

пользователем в случае 

невозврата в течение 180 

календарных дней. В этом 

случае администрация 

Библиотеки направляет 

пользователю письменную 

претензию о 

необходимости 

компенсации ущерба. 

4 Изготовление дубликата 

читательского билета 

 

 

 

 

Стоимость дубликата 

определяется администрацией 

Библиотеки с учетом 

материальных затрат на его 

изготовление и составляет  

100 руб.  

На усмотрение 

администрации и в  

соответствии с п. 2.8 

Правил пользования 

библиотекой в  случае 

утери билет не 

восстанавливается: 

пользователь вновь 

записывается в Библиотеку, 

оплачивая стоимость 

нового билета.  

5 Нарушение правил 

пользования читальным 

залом Библиотеки 

Временное или постоянное 

лишение права пользования 

Библиотекой 

На усмотрение 

администрации 

и в  соответствии с 

Порядком  обслуживания 

пользователей в зале 

гуманитарной и 

богословской литературы, 

Научном (Лосевском) 

читальном зале  

6 Нарушение правил Временное или постоянное На усмотрение 
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пользования компьютерами  лишение права пользования 

Библиотекой 

Администрации и в 

соответствии с  Правилами 

пользования компьютерами 

7 Размещение копии 

документов (фрагментов 

документов), полученных 

из фондов Библиотеки, в 

открытом доступе в сети 

Интернет 

Временное или постоянное 

лишение права пользования 

Библиотекой 

На усмотрение 

администрации 

Библиотеки и в 

соответствии с п. 3.3.1. 

Правил пользования 

библиотекой, Гражданским  

Кодексом Российской 

Федерации ( часть IV глава 

70 “Авторское право” при 

работе с фондом 

Библиотеки). 

8 Нарушение  общественного 

порядка в Библиотеке, 

пребывание посетителей, 

находящихся в состоянии 

наркотического и/или 

алкогольного опьянения, а 

также создающих 

неудобства для 

окружающих неряшливым 

видом, запахом, 

вызывающим или иным 

недостойным поведением 

Временное или постоянное 

лишение права пользования 

Библиотекой 

На усмотрение 

администрации 

Библиотеки и в 

соответствии с п. 3.3.5 

Правил пользования 

библиотекой 

 

 

____________________________ 


