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прАвилА

пользования библиотекой

1. Общие положения

1.1. Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с ПоложениеМ О

бИбЛИОТеке Колледжа,
1.2. Правила пользования библиотекой являются документом, реглЕlп4ентирующим общиЙ
порядок организации обсrryживания читателей, права и обязанности библиотеки и читателей.

2. Права, обязанности и ответственность читателей

2.|. Сryденты, преподаватели, администрация Колледжа имеют право бесплатно
пользоваться основными видами библиотечно-информационными услУГаМи,
предоставляемых библиотекой:
2.T.l. rrолучать полную информаuию о составе фондов библиотеки через систему каталогов и

картотек и другие формы библиотечного формированид,
2.1,.2. rrолучать из фонда библиотеки для временного пользоваIIия в читutльном зzше иJIи на
абонементе rпобые издания, неопубликованные документы или их коПиИ;

2.|,з. поJryчатЬ консупьтаТивнуЮ помощЬ в поиске и выборе источников информации:'
2.I.4. продлевать сроки пользования документilп{и и информацией в устtIновленном порядке;
2.1.5.дополнительные усJrуги читатели моryт rтолучить за плату согласно деЙствУЮЩеМУ
прейскуранry. Перечень дополнительньIх платных усJý/г и их стоимость разрабатывЕIются В

каждой отдельной библиотеке и утверждilются руководителем колледжа.

2.2. Читатёли обязаны бережно относиться к документtlп.{ поJryченным из фондов бибпиотеки;
возвраrrlать их в установленные сроки; не выносить их из помещения библиотеки, еслИ ОНИ

не записаны на читательском формуляре или других учетньж документах; не делать в IIих
пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страниц; не нарушать расстановкУ В

фондах открытого доступа; не вынимать карточки из катапогов и картотек.

2.3. При получении документов читатели должны тщательно просмотреть их и в сJIучае

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотеtшому работнику, который

сделает соответствующую пометку. В противном случае ответственность за порчу
документов несет читатель, пользовавшийся документом последним.

2.4. Ежегодно, в конце учебного года, читатели обязаны проходить перерегистрацию с

предъявлением всех чисJuIщихся за ними доКументов. Читатели, но прошедшИе
lrеререгистрацию, в следующем учебном году библиотекой Не обслуживаются.

2.5. При выбытии из Колледжа, оформлении академического или отпуска по беременности и

родам, по уходу за ребенком читатели обязаны вернуть в библиотеку все чисJuIщиеся за ними

документы.

2.6. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Читатели, нарушившие
правила пользоваrлия библиотекой иjIи приIмнивIIIие библиотеке ущерб, компенсируют его в
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размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также несут иIIую

ответствеIIностЬ в сJryчаJIх, предусмоТренньж действуюЩим законодательством,

2]. Читжели, ответственные за утрату или повреждение документов, обязаны заменить их

такими же или копиями, признанными библиотекой равноценIlыми.

2.8. Перечень нарушений, за которые читатели обязаны исправить или заI\4енить документы,

опреде;яетсяВКопп.д*"самостояТельнОификсирУетсявПриложенииlкПравилам
пользования библиотекой.

3. Права и обязанности библиотеки

3.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реirлизацию вышеперечисленных прав

читателеи.
з.2. Библиотека обязана:

з.2.|. своевременно информировать Iмтателей обо всех видах предост1IвJIяемых услуг;

з.2,z. обеспечиТь читатеJIяМ возможностЬ пользоватьсЯ всеми фондаrrли библиотеки;

з.2,з. популяриЗироватЬ свои фонДы и преДоставляемые усJryги, рчlзвивать и поощрять

интерес к итературе;

З.2.4. совершенствовать информационно-библиографическое обсJrуживание читателей путеМ

внедрения передовьIх компьютерньIх технологий;

з.2.5. обеспечивать высокуЮ культуру обсlryживания;

з.2.6. оказыватЬ помощЬ читатеJUIМ В выборе необходимьD( док}ментов;

3,2.7. проВодитЬ устные консультаЦии, предоСтавляЯ в их пользование катаJIоги, картотеки и

иные фЪрм", информирования, организуя книжные выставки, библиографические обзоры;_

з.2.8. осуществля;ь постоянный контроль за возвращением выданных документов в

библиотеi<у. К читателям, не рассчитавшимся в установленные сроки, применять правила,

опредеjulющие обязанности читателей;

з,2.9. создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия дJUI работы читателей;

4. Порялок записи читателей в библиотеrсу

4.1. ,ЩлЯ mписИ в библиотеку читатеЛь обязаН предъявиТь удостоверение личности (студент -
сryденчесКий билет). На этоМ основаниИ библиотеКарь зilполняет читательский формуляр и

другио учетные документы,

Ц.i. На стУдентоВ нового набора читательские формуляры моryт запоJIняться на основании

приказовбзачислениивКолледж,
4.з. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и

,rпдruфд"rь обязательствО об иХ выполненИи своеЙ подписьЮ на читательском формуляре,

5. Порядок пользования абонементом

5.1. за каждьй поJryченный на абонементе документ ,r"r*"о" в читательском формуляре

ставит дату, назвZlние докумеЕта, инвентарньй номеР и свою подпись, При возвращении

документа'в библиотеку даннr}я запись аннулируется подписью работника библиотеки,

ФормуляРы являютСя докумеНтами, удостовеРяющими факт вьцачи и сдащ докумеЕтов,

S.2. Сроки пользования документами для различньD( категорий читателей и коJIичество

вьцаваемых документоu ,ru абонементе определяются дифференцировЕшно саN,Iой

библиотекой ; фиксируются в правилzlх l пользования библиотекой:

5.2.|. учебнаJ{ литература вьцается на семестр или на учебньй год в количестве,

определяемом В соответстВии с учебнымИ планап,Iи и образовательными программzlп4и;

5.2.2. науtшzш литература вьцается на срок до одного месяца и не более пяти экземпJUIров
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на срок до 15 днеЙ.
5.3. Читатели могут цродJIиlъ срок поJьзовчlниrI вьцчlнньж документов, если на них нет
спроса стороЕы других читателей.

на абонементе под
преподавателю.

5.4. ЩокумеЕты для испоJьзованиJI на груrrповьD( занятиях вьцаются
расписку дежурному студенту
5.5. Как прzlвило, Ее подлежат вьцаче на дом: текущаlI периодика, редкие и ценные книги, а
Также последний или единственный экз9мпляр изданиr{, хрчtнящегося в фонде. В случае их
выдачи с читатеJUI взимается з€шоц сумма которого зависит от ценности изданvIя.

б. Порядок пользовация читальным залом

б.1. При заказе изданий в читаJIьном зале читатели предъявляют студенческий билет или

единовремеЕЕо;
5.2.З. художесtвеЕЕая JIЕтераryра

документ,
книжном

вылается

определенныи
редкие и ценные книги

УДостоверяющиЙ личность. При по.lryчении изд€lния читатель расписывается в

формуляре.
6.2. Пр" отсутствии читального зz}ла документы и информационные материtшы,
используемые в пределах времони работы библиотеки в стенах Колледжа, моryт вьцаваться

абонементе.
6.З. Число документов и информационньIх материчлJIов, вьцаваемьD( в tIитальньIх зЕuIах, как
правило, не ограничивае,гся, за исключением документов повышенного спроса.
6.4. ,Щокументы, вьцаваемые в читitльном зa}ле, моryт быть забронированы за определонным
читателем
6.5. Энциклопедии, справочные издания,
читЕlльном

срок.
выдаются только в

зале.
6.6. Не разрешается входить в читаJIьньй зал с личными и библиотечными книгtll\{и,
журнz}лами, газетами, вырезками из печатньIх изданий и другими rrечатными материzuIами,
IIосещать библиотеку в верхнеЙ одежде, входить в IIитаJIьный зал и подсобньй фонд с
сумкilпли и портфелями, нарушать тишиЕу и порядок в помещениях библиотеки.
6.7. Выносить документы из читального зала без разрешения библиотекаря запрещено. В
СJryчае нарушения этого правила, читатели моryт быть лишены права пользоваIIия
библиотекой на срок, определяемой библиотекой.

Приложение 1

к правилам пользования библиотекой
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1. Утеря документа.

2. В печатном документе не хватает 1 и более страниц.

3. В печатном документе не читается 1 и более страниц.

4. НарУrlтена целостность переплета.

5. ,.Щеформация страниц и обложки документа в следствии небрежного отношения.

6. На страницах или обложки документа присутствуют посiЬронние рисунки, подчеркивания,

надписи, сделанные не типографским способом.


