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ПРАВИЛА 
пользования библиотекой Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО  

 
                                         1. Общие положения. 

1.1 Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации 
обслуживания читателей филиала академии, права и обязанности библиотеки и ее 
читателей. 

 
2. Читатели, их права, обязанности и ответственность. 

 2.1. Студенты, преподаватели, сотрудники филиала академии имеют право 
бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 
предоставляемых  библиотекой: 
- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 
каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 
- получать книги и другие источники информации на абонементе, в читальном зале; 
- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 
- продлевать сроки пользования книгами в установленном порядке; 
2.2. Читатели обязаны - бережно относится к книгам и другим печатным изданиям, 
полученным из фондов библиотеки; возвращать их в установленные сроки; не 
выносить их из помещений библиотеки, если они не зарегистрированы в 
читательских формулярах или других учетных документах; не делать в них пометки, 
подчеркивания; не вырывать и не загибать страницы; не нарушать расстановку в 
фондах открытого доступа; не вынимать карточки из каталогов и ка3. При 
получении литературы читатели должны тщательно просматривать каждое издание 
и, в случае обнаружения каких-то дефектов, сообщить об этом библиотекарю, 
который сделает на книге соответствующие пометки. В противном случае 
ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием 
последним. 
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2.3. Ежегодно, в конце учебного года, читатели обязаны пройти перерегистрацию с 
предъявлением всей числящейся за ним литературы. Читатели не прошедшие 
перерегистрацию, в следующем учебном году не обслуживаются.  
2.4. При выбытии из учебного заведения, оформлении академического или 
декретного отпуска читатели обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за ними 
издания. 
2.5. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Нарушившие 
их или причинившие библиотеке ущерб компенсируют его в размере, 
установленном правилами пользования библиотекой, а также несут  иную 
ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2.6. Читатели, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны заменить 
их такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой равноценными, а 
при невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость путем 
добровольного взноса указанной суммы. 

 
3. Права и обязанности библиотеки. 

3.1. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением и Правилами 
пользования. 
3.2. Библиотека обязана: 
- информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой услугах; 
- обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки; 
- обеспечивать высокую культуру обслуживания; 
- оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы; 
- проводить устные консультации, предоставляя в их пользование каталоги, 
картотеки и иные формы информирования, организуя книжные выставки, 
библиографические обзоры, «Дни информации» и другие мероприятия. 
- Проводить занятия по основам информационно-библиографической культуры; 
- осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных книг в 
библиотеку; 
- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы 
читателей; 

 
4. Порядок записи читателей в библиотеку. 

4.1. Для записи в библиотеку читатели  обязаны предъявить удостоверение 
личности. Для студентов филиала академии – студенческий билет. На этом 
основании библиотекарь заполняет читательский формуляр. 
4.2. На студентов нового набора читательские формуляры заполняются на 
основании приказов о зачислении в учебное заведение. 
4.3. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 
пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в 
читательском формуляре. 

 
5. Правила пользования абонементом. 



 

5.1. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 
расписывается  на каждом формуляре. 
При возвращении литературы роспись читателя погашается подписью 
библиотекаря. 
Формуляр читателя является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи 
читателю и приема библиотекарем книг.  
5.2. Срок пользования выданной читателям литературы регламентируется 
работником библиотеки. 
5.3.Литература для использования на групповых занятиях выдается на абонементе  и 
оформляется в регистрационном журнале под расписку дежурного студента группы. 
Ответственность за литературу, полученную на групповые занятия, несет 
преподаватель совместно с дежурным студентом. 
5.4. Не подлежит выдаче на дом: текущая периодика, редкие и ценные книги, а 
также последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде. 
5.5. Читатели могут продлить срок пользования изданий, если на них нет спроса со 
стороны других читателей. 

 
6. Правила пользования читальным залом. 

6.1. Выдача книг в читальном зале производится по студенческому билету. 
6.2. Число книг, произведений печати, выдаваемых в читальном зале не 
ограничивается. 
6.3. Выносить литературу из читального зала без разрешения библиотекаря 
запрещено. В случае нарушения этого правила читатели могут быть лишены права 
пользования на срок, определенный библиотекой. 

 
7. Правила пользования электронной библиотекой 

7.1. Электронная библиотека филиала академии – информационная, культурная, 
научно-образовательная структура в составе библиотеки филиала. 
7.2. Электронная библиотека организована для самостоятельной работы студентов, 
преподавателей и сотрудников филиала академии в целях предоставления доступа к 
справочно-библиографической, фактографической информации. 
7.3. Пользователи электронной библиотеки должны:  
      - знать основы компьютерной грамотности,  
      - иметь навыки самостоятельной работы с электронными ресурсами, 
      - нести ответственность за предоставленную ему технику.  
7.4. Пользователь имеет право:  
      - использовать только наличное программное обеспечение;  
      - записывать информацию, не охраняемую авторским правом, на CD, флэш-
карту или распечатать на бумажный носитель; 
      - удалять и редактировать только собственные файлы;  
       - осуществлять поиск библиографической информации по каталогам библиотек 
России и зарубежных стран, предоставляемых в свободном доступе в INTERNET. 
7.5. Пользователь обязан: 



 

- по окончании работы закрывать использованные программы, все документы, 
применяя стандартные процедуры выхода; 

- бережно относится к имуществу, техническому и программному 
обеспечению, оборудованию и носителям информации. 
7.6. Пользователям, осуществляющим доступ к сети Интернет через ресурсы 
филиала академии, запрещается выполнять действия, противоречащие 
законодательству РФ, посещать сайты, размещающие материалы, внесенные в 
Федеральный список экстремистских материалов, сайты, содержание и тематика 
которых не допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство 
Российской Федерации  или распространять непристойную, оскорбительную, не 
соответствующую действительности, порочащую других информацию, угрозы. 
7.7.Запрещается так же выполнять загрузку и распространение материалов, 
содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы, программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования, также программ, для осуществления несанкционированного доступа. 
Запрещается  передача и распространение серийных номеров к коммерческим 
программным продуктам и программ для их генерации, логинов, паролей и прочих 
средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 
Интернет, а также размещение ссылок на вышеуказанную информацию. 
7.8.Запрещается запускать и загружать исполняемые либо иные файлы без 
предварительной проверки  на наличие вирусов установленным антивирусным 
пакетом. 
7.9.Запрещается передавать информацию, представляющую коммерческую, 
служебную или государственную тайну, распространять информацию, порочащую 
честь и достоинство граждан.  
7.10.Запрещается устанавливать на компьютерах дополнительное программное 
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без специального 
разрешения системного администратора. 
7.11.Запрещается изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять 
системные и сетевые настройки компьютеров и всех программ, установленных на 
нем. 
7.12.Запрещается осуществлять действия, направленные на «взлом» любых 
компьютеров, находящихся как в сети филиала академии, так и за его пределами. 
7.13.Запрещается осуществлять любые сделки через сеть Интернет. 
  

 


