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1. Общие положения. 

1.1. Методические рекомендации разработаны с целью организации 

обеспечения беспрепятственного доступа граждан к информации в соответствии с 

действующим законодательством и оптимизации затрат рабочего времени 

сотрудников библиотеки, расходуемого на учёт деятельности по обслуживанию 

групп пользователей.  

1.2. Групповой читательский формуляр даёт право групповых посещений 

массовых мероприятий, проводимых в ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина (далее - 

библиотека) без предоставления персональных данных, на основании 

заключенного обезличенного договора с образовательным учреждением. 

1.3. Групповой читательский формуляр предназначен для обслуживания 

групп пользователей, под которыми понимается коллектив учреждения, группа 

учебного заведения, детского сада, детское объединение (клуб, кружок и т.д.) и 

используется во всех структурных подразделениях библиотеки.  

2. Организация работы с групповым читательским формуляром 

2.1. При регистрации группы пользователей групповой читательский 

формуляр заполняется на руководителя группы (например, воспитателя группы 

детского сада), который несёт полную ответственность за полученные издания в 

соответствии с действующим законодательством и Правилами пользования 

библиотеки (Приложение №1). 

2.2. На титульном листе формуляра проставляются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество руководителя (представителя) группы, место 

работы, должность;  

 количество членов группы, 

  регистрационные номера, подлежащие ежегодному обновлению; 

 наименование учреждения, учебного заведения, № детского сада, 

№ группы, класс, возрастная группа дошкольного учреждения.  

2.3. К формуляру прилагается список членов группы, заполненный на 



отдельном листе или непосредственно в самом формуляре (в центре, на обороте) 

(Приложение №2).  

2.4. В групповой читательский формуляр заносятся сведения о 

посещениях, выданных и возвращённых документах (за которые расписывается 

руководитель группы), форма и название посещённого группой мероприятия, 

которые учитываются в Дневнике работы библиотеки на общих основаниях.  

2.5. При заполнении регистрационных карточек на пользователей во 

избежание двойного учёта необходимо индивидуально учитывать каждого члена 

группы, делая пометку «групповой формуляр». 

2.6. При индивидуальном посещении библиотеки пользователем, 

зарегистрированном в групповом формуляре, его номер дублируется на 

индивидуальный формуляр.  

3. Организация учета. 

3.1. На основании группового формуляра участников мероприятия 

ведется учёт пользователей - участников мероприятий.  

При последующем участии в мероприятиях библиотеки уже 

зарегистрированный пользователь, согласно статистике, учитывается как 

посещение библиотеки.  

Форма группового формуляра утверждается приказом директора как форма 

первичной учётной документации, является приложением к паспорту 

мероприятия и основанием для статистического учёта пользователей. 

2.1. Учёт документовыдачи ведётся по числу выданных экземпляров, 

зарегистрированных в групповом формуляре умноженном на количество членов 

группы. Учёт посещений ведётся по количеству членов группы (п. 7.1.3.  ГОСТ Р 

7.0.20-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Тверской областной Центр детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина 

Групповой формуляр  участников мероприятия 

Наименование учреждения, организации, учебного 

заведения__________________________________  

___________________________________________ 

№ группы, класс_____________________________ 

Кол-во членов группы________________________ 

Возраст____________________________________ 

Руководитель (представитель) группы   Ф.И.О 

___________________________________________ 

Должность_________________________________ 

__________________________________________ 

Контакты__________________________________ 

Подпись __________________________ 

 

 

Приложение №2 

Список участников мероприятия 

 

 
 № п/п ФИО 

участников 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

ФИО, подпись  руководителя (представителя) организации, заказавшей 

мероприятие  ___________________     /___________________________/ 

 

 


