
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

1. Право пользования библиотекой имеют студенты, преподаватели и 

сотрудники. Другие категории читателей обслуживаются в разовом 

порядке по залоговой системе. 

2. Выдача литературы на дом производится на абонементе. Не подлежит 

выдаче на дом последний или единственный экземпляр. В читальном 

зале можно пользоваться литературой без права выноса. 

3. Запись читателей в библиотеку производится по предъявлению 

документа, удостоверяющего принадлежность читателя: для 

обучающихся  – студенческий билет, для преподавателей, сотрудников 

и других категорий читателей – удостоверение личности. 

4. На каждого читателя заполняется читательский формуляр. При записи 

в библиотеку читатели знакомятся с правилами и подтверждают 

обязательство об их выполнении своей подписью в читательском 

формуляре. 

5. Ежегодно библиотека проводит перерегистрацию своих читателей с 

предъявлением всей числящейся за ними литературы в установленные 

библиотекой сроки. Читатели, не прошедшие перерегистрацию, 

библиотекой не обслуживаются. 

6. При выбытии из колледжа читатели возвращают в библиотеку 

числящиеся за ними издания. 

7. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

читатель тщательно просматривает издания и в случае обнаружения 

каких-либо дефектов сообщают об этом библиотекарю, в противном 

случае ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся 

изданием последним. 

8. Читатели, нарушающие правила пользования или причиняющие 

библиотеке ущерб, несут материальную и административную 

ответственность в формах, предусмотренных законодательством, 

уставом и правилами пользования библиотекой. За утрату книг, других 

произведений печати и иных 

материалов из фондов библиотеки или причинение им невосполнимого 

ущерба несовершеннолетними читателями ответственность несут их 

родители или лица, их заменяющие. 

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

1. На абонементе литература выдается на дом на следующие сроки: 

 учебники по общеобразовательным дисциплинам выдаются сроком на 

один учебный год; 

 научная и специальная литература выдается сроком на 20 дней в 

количестве 2-3 книг; 



 художественная литература выдается не более чем на 20 дней в 

количестве 1-2 книг. 

1. Срок пользования может быть продлен, если на материалы нет спроса 

со стороны читателей, или сокращен, если издание имеется в одном 

экземпляре или пользуются повышенным спросом. 

2. За каждый экземпляр взятого издания читатель расписывается в 

читательском формуляре. При возвращении книг роспись читателя 

погашается подписью библиотекаря. 

3. Литература для использования на групповых занятиях выдается на 

абонементе по письменному требованию преподавателя и оформляется 

в регистрационном журнале под расписку дежурного учащегося 

группы. Ответственность за литературу, полученную на групповые 

занятия, несёт преподаватель. 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

1. Выдача книг в читальном зале производится по студенческому билету. 

2. Выдача книг оформляется распиской читателя в читательском 

формуляре. 

3. Не разрешается входить в читальный зал с личными книгами, газетами, 

вырезками из печатных изданий и другими печатными материалами. 

4. Не разрешается выносить литературу из читального зала. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЯ 

1.Читатели имеют право: 

 бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-

информационных услуг, предоставляемых  библиотекой; 

 получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации 

2. Читатели обязаны: 

 для получения литературы предъявлять студенческий билет и 

расписываться за каждое издание в читательском формуляре; 

 бережно относиться  к книгам, другим произведениям печати и иным 

материалам и библиотечному имуществу; 

 возвращать полученные в библиотеке издания в установленные сроки. 

3.Читателю не разрешается: 

 посещать библиотеку в верхней одежде; 

 входить в читальный зал с сумками; 

 нарушать тишину и порядок в помещении библиотеки; 



 выносить из библиотеки книги, не расписавшись за них; 

 портить библиотечные издания (делать в них пометки, подчеркивать, 

вырывать листы, сгибать корешки и т.д.); 

 вынимать карточки из картотек и каталогов; 

 заходить без разрешения в служебные помещения и книгохранилище. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека имеет право: 

 осуществлять постоянный контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных книг; 

 применять штрафные санкции к читателям, нарушающим Правила 

пользования библиотекой; 

 взыскивать с читателей реальную рыночную стоимость утерянных или 

испорченных изданий, а в случае упорного нежелания возместить 

утерянные или испорченные издания обращаться в нотариальные 

органы с целью возмещения по месту работы читателя или его 

родителя их реальной рыночной стоимости в 10-кратном размере. 

Библиотека обязана: 

 создавать и поддерживать в библиотеке необходимые условия для 

работы читателя; 

 информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг; 

 популяризовать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и 

поощрять интерес к книгам, принимать меры по привлечению в 

библиотеку всех студентов и сотрудников; 

 изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей; 

 совершенствовать библиотечное и информационное обслуживание; 

 повышать культуру чтения, библиотечно-библиографическую 

грамотность читателей путем устных консультаций, бесед и 

факультатива по основам библиотечно-библиографических знаний; 

 осуществлять учёт, хранение и использование находящихся в фонде 

изданий в соответствии с установленным правилами; 

 нести ответственность за сохранность своих фондов, являющихся 

частью национального культурного достояния: следить за 

своевременным возвращением в библиотеку выданных читателю книг, 

производить очередную выдачу книг читателю на дом только после 

получения от него ранее выданных книг, срок пользования которых 

истек. 

 


