
Правила пользования библиотекой 

 

1. Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с 

Положением о библиотеке высшего учебного заведения (утв. ЦБИК 

Госкомвуза России 6.12.95).  

2. Студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав, 

сотрудники учебного заведения имеют право пользоваться основными 

видами библиотечно-библиографических услуг:  

 получать информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;  

 получать консультационную помощь по пользованию справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки.  

3. Читатели обязаны бережно относиться к произведениям печати, 

полученным из фонда библиотеки; возвращать их в установленные сроки; не 

выносить их из помещений библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре; не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать и не загибать страниц; не вынимать карточек из каталогов и 

картотек.  

4. Читателям запрещается передавать полученные издания для пользования 

другим лицам.  

5. Сотрудникам, обучающимся в других учебных заведениях, литература на 

дом не выдается. 

6. Читатели не имеют права пользоваться библиотекой по документам, 

принадлежащим другому лицу. 

7. При получении книг, других произведений печати читатели должны 

тщательно просмотреть их, и в случае обнаружения каких-либо дефектов, 

сообщить об этом библиотекарю. В противном случае ответственность за 

порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

8. Запись в библиотеку студентов производится на основании приказа о 

зачислении, сотрудников – о приеме на постоянную работу. Студенты при 

записи в библиотеку обязательно предоставляют фотографию. Литература 

совместителям, почасовикам выдается на формуляр представителя кафедры. 



9. Обслуживание в отделах библиотеки производится при наличии 

студенческого билета (фотографии на читательском формуляре). 

10. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 

пользования и подтвердить обязательство их выполнения своей подписью на 

читательском формуляре. 

11. Срок пользования литературой устанавливается дифференцированно в 

зависимости от графика учебного процесса и запросов на нее со стороны 

других читателей от 3 до 14 дней. Для иногородних студентов заочного 

факультета могут быть установлены более длительные сроки пользования 

литературой (до 1 месяца). 

12. Читатели имеют право продлить установленные сроки пользования 

литературой, если на нее нет спроса со стороны других читателей до трех 

раз. 

13. Второй комплект аналогичных изданий не выдается.  

14. Литература студентам выдается в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом специальности (не более двух книг по одной 

дисциплине). 

15. Студентам заочного факультета литература на очередную сессию 

выдается после оплаты за обучение. 

16. Литература на практические и лабораторные занятия выдается 

лаборантам кафедр или преподавателям на срок, необходимый для их 

проведения, по заранее поданным заявкам. 

17. После окончания сессии, на период практики, все читатели обязаны сдать 

в библиотеку имеющиеся на руках книги; в конце учебного года студенты 

подписывают в библиотеке обходной лист. 

18. При выбытии из вуза читатель обязан вернуть в библиотеку числящиеся 

за ним издания и подписать обходной лист. 

19. Ежегодно в конце учебного года вся литература, взятая преподавателями, 

сотрудниками, должна быть возвращена в библиотеку. 

20. Читатели-задолженники библиотекой не обслуживаются.  

21. В читальных залах обслуживание студентов производится при наличии 

студенческого билета или зачетной книжки. 



22. В читальных залах литература на дом не выдается. В случаях 

самовольного выноса литературы из читальных залов читатели лишаются 

права пользования библиотекой. 

23. На абонементах не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания, 

последние экземпляры. 

24. Ксерокопирование материалов из фонда библиотеки производится по 

специальному разрешению. Библиотека вправе определять круг изданий, с 

которых возможно ксерокопирование. 

25. Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны заменить 

их такими же изданиями или другими, признанными библиотекой 

равноценными. 

26. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или причинившие 

библиотеке ущерб (утеря, порча изданий или оборудования), лишаются права 

пользования библиотекой с возмещением ущерба в соответствии с 

Правилами и действующим законодательством. 


