


оригиналах и копиях во временное и постоянное пользование по отдельным заказам 

абонентов в научных, образовательных, производственных и культурно-просветительских 

целях.  

 

2. Функции отдела МБА и ВСКО. 

 

2.1. Центр МБА и ВСКО выполняет следующие основные функции:  

Обеспечивает максимально полное и оперативное предоставление документов по 

запросам абонентов МБА и ВСКО в соответствии со своим профилем.  

Предоставляет абонентам МБА и ВСКО документы из своих фондов в виде оригиналов во 

временное пользование или копий в постоянное пользование.  

Перенаправляет заказы абонентов в случае отсутствия документов в собственном фонде.  

Обеспечивает библиографическую доработку заказов абонентов.  

Обеспечивает абонентов образцами стандартных бланков-заказов.  

Разрабатывает и устанавливает специфику правил пользования МБА и ВСКО для 

абонентов района..  

Участвует в разработке программ развития и совершенствования системы 

2.2. Осуществляет координацию и оказывает методическую помощь по МБА и ВСКО на 

территории Бугурусланского района.  

Осуществляет общее руководство деятельностью МБА и ВСКО ЦРБС. 

Осуществляет координацию в вопросах рационального использования библиотечных 

ресурсов  

Разрабатывает в сотрудничестве с другими отделами основные принципы 

функционирования и развития МБА и ВСКО.  

Участвует в разработке и реализации программ развития МБА и ВСКО в Оренбургской 

области. 

 Осуществляет контроль за реализацией программ развития МБА и ВСКО в Оренбургской 

области.  

Собирает статистическую информацию о работе МБА и ВСКО. 

 Организует мероприятия по повышению квалификации и обмену опытом работы в 

области МБА и ВСКО для сельских библиотекарей и участвует в мероприятиях, 

проводимых областными центрами.  

 

3. Правовые основы функционирования региональной системы  

МБА и ВСКО. 

3.1. Правовую основу функционирования МБА и ВСКО составляют:  

Конституция Российской Федерации, нормы Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, законы РФ: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

«О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Об участии в международном 

информационном обмене», закон Оренбургской области «О библиотечном деле в 

Оренбургской области»; подзаконные акты: указы Президента РФ и других федеральных 

органов исполнительной власти, нормативно-правовые акты министерств и ведомств, 

внутренние документы, создаваемые библиотечными и иными информационными 

учреждениями в пределах своей компетенции, а также ратифицированные РФ 

международные акты в области культуры.  

3.2. Система МБА и ВСКО способствует обеспечению конституционного права граждан 

РФ на свободный поиск, получение и передачу информации любыми законными 

способами.  

3.3. Ресурсной базой функционирования  системы МБА и ВСКО являются формируемые 

библиотеками и иными информационными учреждениями вне зависимости от типа, вида 



и уровня подчинения фонды документов на различных носителях, которые 

рассматриваются как вещная и интеллектуальная собственность.  

3.4. Выполнение отдела МБА и ВСКО своих функций, полноту их фондов в части 

получения местного обязательного экземпляра обеспечивает закон РФ «Об обязательном 

экземпляре документов».  

3.5. Библиотеки и иные информационные учреждения – участники  системы МБА и 

ВСКО, являющиеся фондодержателями, осуществляют владение, пользование и 

предоставление документов в соответствии с целями их деятельности, заданиями 

собственника и назначением этих ресурсов.  

3.6. Финансирование  определяется учредителями библиотеки в пределах ассигнований, 

выделяемых на эти цели из федерального, регионального и отраслевого бюджета, а также 

средств, поступающих из других источников в соответствии с законодательством РФ.  

3.7. В целях обеспечения сохранности особо ценных и редких фондов, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, фондодержатели могут устанавливать 

ограничения на выдачу отдельных документов по МБА и ВСКО, что фиксируется в 

официальных документах данных библиотек. 

3.8. В соответствии с IV частью Гражданского кодекса РФ документы, полученные по 

МБА и ВСКО, абонент дает письменную гарантию того, что при использовании 

полученных по МБА и ВСКО документов законодательство об авторском праве не будет 

нарушено.  

3.9. Допускается воспроизводство и репродуцирование в единичных экземплярах без 

извлечения выгоды отдельных фрагментов документов, статей с указанием автора и 

источника публикации.  

3.10. Абонент, получивший по МБА и ВСКО документы во временное пользование, несет 

ответственность за их использование, сохранность и своевременный возврат в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, и Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Законом о библиотечном деле.  

 

4. Права и обязанности участников отдела МБА и ВСКО. 

 

4.1. Абонентами МБА и ВСКО могут стать сельские библиотеки, а также иные 

организации, учреждения, предприятия, имеющие статус юридического лица, 

подтвержденный официальными документами: уставом, положением, а также имеющие 

государственную регистрацию, лицензию, аккредитацию и др. Бугурусланского района 

Оренбургской области.  

4.2. Абонент самостоятельно определяет, с какими фондодержателями целесообразно 

заключать договор об обслуживании, и решает, куда направлять заказ в соответствии с 

предлагаемыми ими условиями и со своими возможностями.  

4.3. Центр МБА и ВСКО не имеет права отказать в открытии абонемента по причине того, 

что пользователь не относится к его региону, отрасли, ведомству.  

4.4. Заказы по МБА и ВСКО передаются лично, а также по любым каналам связи: по 

почте, факсу, по электронным каналам связи и т.д. в зависимости от возможностей 

фондодержателя. Независимо от формы передачи, запросы направляются только на 

бланках–заказах установленной формы. 

4.5. Выполнение заказов по МБА и ДД производится на условиях, устанавливаемых 

фондодержателем, который определяет форму предоставления документа, канал 

пересылки, сроки пользования документами, условия оплаты и другие условия. Данные 

условия фиксируются в договоре с абонентом.  

Центры МБА и ДД информируют другие центры об условиях и особенностях 

обслуживания их фондами.  

4.6. Обслуживание по МБА и ДД предоставляется на бесплатной и платной основе при 

определении обязательного перечня бесплатных услуг. Взимание платы за услуги МБА и 



ДД производится не в целях извлечения прибыли, а с целью компенсации затрат 

фондодержателя. Форма оплаты определяется в договоре фондодержателя с абонентом.  

4.7. Фондодержатель обязан своевременно выполнять заказы абонентов, не задерживать 

направление отказов и справок.  

4.8. Абонент МБА и ДД обязан бережно относиться к полученным во временное 

пользование документам, своевременно возвращать их фондодержателю, соблюдать 

требования документов, регламентирующих функционирование системы МБА и ДД, и 

правила пользования фондодержателя.  

4.9. Фондодержатель вправе применить к абонентам, систематически нарушающим 

правила пользования и не соблюдающим договор об обслуживании, меры 

административного воздействия в рамках своей компетенции.  

4.10. Участники МБА и ДД (фондодержатели и абоненты) ведут систематический учет 

проделанной работы. 


