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1. Общие положения 

1.1 Библиотека является    информационным, культурным    образовательным 

учреждением,  располагающим фондом  во временное пользование 

физическим и юридическим лицам. 

1.2 Настоящие   Правила   разработаны   в   соответствии    с    «Законом   об 

образовании», Федеральным      законом      «О      библиотечном      деле», 

«Гражданским   кодексом  РФ»   (4.1)»   Уставом  БПОУ  УР   «Дебесский 

политехникум», «Положением о библиотеке». 

1.3  Библиотека     бюджетного  профессионального   образовательного         

   учреждения      Удмуртской   Республики   «Дебесский 

   политехникум» обеспечивает право   доступа информации, способствует 

   удовлетворению информационных потребностей. 

1.4   Библиотека БПОУ УР «Дебесский политехникум» через совмещенный 

читальный зал и абонемент для достижения целей и задач, стоящих перед 

библиотекой,   осуществляет информационное и справочное обеспечение   

информационных потребностей  пользователей. 

2. Правила пользователей библиотеки 

2.1 Каждый пользователь, независимо от пола, возраста, национальности,  

  образования,    социального         положения,    политических    убеждений,        

отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание. 

2.2 Пользователями     библиотеки являются обучающиеся, 

    преподаватели, сотрудники, заочники БПОУ  УР «Дебесский      

    политехникум» 

2.3 Пользователи:  обучающиеся,  преподаватели,    сотрудники, заочники 

   Дебесского    политехникума    имеют    право    бесплатно    пользоваться          

   основными  видами библиотечно-информационных услуг: 



- Получать полную  информацию о составе  фондов  библиотеки 

через    систему    каталогов    и    картотек    и    другие    формы 

библиотечного информирования; 

- Получать необходимую учебную, учебно-методическую, научную 

литературу из фондов библиотеки для временного пользования в 

совмещенном   читальном зале и на абонементе в установленном 

порядке; 

- Получать консультационную помощь в поиске и выборе учебной, 

учебно-методической, справочной и научной литературы; 

- Продлевать   сроки   пользования   литературой   в   установленном 

порядке: учебная литература - на учебный год; другие  документы  на 

30 дней; литература, которая пользуется повышенным спросом – на3 

дня. 

2.4   Пользователи имеют также право: 

- Участвовать во всех мероприятиях библиотеки; 

- Входить в состав совета при библиотеке, высказывать свои мнения 

и суждения о деятельности библиотеки и работников, вносить 

предложения по улучшению работы библиотеки; 

               -   Пользоваться платными услугами библиотеки согласно    

                   перечню, утвержденному    директором        БПОУ    УР            

                   «Дебесский   политехникум». 

                              3. Права библиотеки 

3.1 Права библиотеки определяются в соответствии с «Законом об 

образовании», с Федеральным законом «О библиотечном деле» (ст. 13), 

Гл.4 Гражданского кодекса(4.1), ст.20 Закона « Об авторском праве и 

смежных правах», «Уставом БОУ СПО «Дебесский политехникум», 

«Положением о библиотеке». 

                          4. Ответственность пользователей 

Пользователь обязан: 

4.1.  Соблюдать правила    пользования. Пользователи, нарушившие      

     Правила пользования и причинившие ущерб библиотеке должны: 



           -  Вернуть  по реальной  рыночной  стоимости утерянные издания.    

                Стоимость     утраченных, испорченных документов определяется по      

                ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением    

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов, с учетом                

инфляции. 

- При нанесении вреда библиотечному фонду,  имуществу; и 

оскорбление персонала библиотеки, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством (ГК, УК) 

4.2 При   получении   документов   внимательно   их   рассмотреть   в   случае 

обнаружения дефектов, сообщить об этом библиотекарю, который обязан 

сделать пометки на данном документе. 

4.3 Бережно относится к документам:  не делать в них никаких заметок,  

пометок, подчеркиваний, не вырезать страниц, не вырезать иллюстраций, 

не загибать страниц, возвращать    в установленные сроки, не вынимать  

карточек из каталогов и кармашек. 

4.4 Ежегодно   в  начале  учебного  года  проходить  перерегистрацию.  При  

перерегистрации пользователь должен предъявить все имеющие у него  

библиотечные документы. Пользователи не прошедшие перерегистрацию, 

библиотекой не обслуживаются. 

4.5 При выбытии из учебного заведения вернуть в библиотеку числящие за  

ними   издания  и другие документы. 

 

4.6 Личное дело выдается выбывающим учащимся и студентам только после 

возвращения документов, взятых из библиотеки; выбывающие сотрудники 

и   преподаватели   учебного   заведения   отмечают   в   библиотеке   свой  

обходной лист. 

4.7 Пользователи должны бережно относиться к имуществу библиотеки. 

4.8 Соблюдать правила пользования в общественных местах. 

5.Обязанности библиотеки 

Библиотека обязана: 

5.1 Информировать    пользователей    обо    всех    видах    предоставляемых 

библиотекой услуг. 

5.2 Обеспечивать потребителям возможность пользоваться    всеми фондами 

библиотеки и кабинетов БПОУ  УР «Дебесский политехникум» 

5.3 Содействовать     формированию     у     пользователей     информационных 

потребностей. 

5.4 Изучать   и   наиболее      полно   удовлетворять   запросы   пользователей, 

использовать информационные ресурсы. Не допускается использование  

сведений о пользователе   и его чтении в любых случаях, 



кроме научных целей    и   улучшения       организации   библиотечного       

обслуживания (Конституция РФ ст. 24,ФЗ ст.12п.1) 

5.5 Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах  

библиотеки документов, в соответствии с установленными   Правилами, 

обеспечивающими   их   сохранность   и  рациональное   использование,   

произведений  печати  и  других материалов,  являющихся   памятниками 

истории и культуры, соблюдением требований законодательства РФ. 

5.6 Сотрудник   библиотеки   при    выдаче   документов    обязан   тщательно 

просматривать их и в случае обнаружения   каких-либо дефектов делать 

соответствующие пометки на выдаваемом документе. 

5.7 Систематически следить за своевременным возвращением в   библиотеку 

выданных потребителям документов. 

6. Порядок записи пользователей в библиотеку.  

6.1 Запись   в   библиотеку   осуществляется   по   предъявлению   документа, 

удостоверяющего   личность.   Примечание:    на       вновь   поступивших 

студентов и учащихся читательские формуляры заполняются на основании 

приказа, утвержденного директором о зачислении в учебное заведение. 

6.2 При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с Правилами 

пользования   и   подтвердить   обязательство   об   их   выполнении   своей 

подписью на читательском формуляре (ФЗ ст.7; ГК ст. 26 п.1,ст.28 

п.1.3;ст.363,367) 

6.3 Библиотека    определяет  технологию  записи  и     

       пользования    библиотекой. 

7.   Правила пользования абонементом. 

7.1 Абонемент      -      структурное     подразделение      библиотеки,      форма 

индивидуального обслуживания, осуществляющее выдачу документов для 

использования вне библиотеки на определенный срок и на определенных 

условиях. Абонемент совмещен с читальным залом. 

 7.2  Пользователь   может   получить  необходимую  учебную,     

         учебно-методическую, научную литературу, периодические  издания и      

         другие  документы из фондов  библиотеки для  временного пользования в        

        совмещенном   читальном  зале  и абонементе в установленном порядке: 

7.2.1  единовременно выдается  на   дом   не   более 10 экземпляров 

документов на срок 30 дней.  

7.2.2 срок пользования новыми документами и журналами   

устанавливается библиотекой, повышенного спроса  -  3 дня. 

7.2.3   учебная литература  выдается на учебный год, в конце учебного года 

возвращается в библиотеку. 

7.2.4   учебно – методическая литература  и другие документы, выданные в 

кабинеты БПОУ УР «Дебесский политехникум», ежегодно проверяются в 



конце учебного года.  

 7.3  Не подлежат выдаче на дом   ценные,   редкие   экземпляры,    

         справочные   издания,   документы, полученные по межбиблиотечному  

         абонементу (МБА); в исключительных случаях выдаются на урок  

        обучающимся  по  студенческому билету. 

 7.4    Документы  для  использования     на групповых занятиях   

         выдаются         и оформляются     в  журнале   под  расписку   

        дежурного  группы. Ответственность за документы, полученные на  

        групповые занятия,    несет    преподаватель совместно с дежурным  

        группы. Документы для пользования на индивидуальных занятиях          

        выдаются обучающимся  под расписку в читательском формуляре. 

7.5 Пользователь обязан расписаться   за каждый документ, при возвращении 

документы погашаются отметкой библиотекаря. 

7.6 Формуляр пользователя и книжный формуляр, журнал выдачи 

читального зала, журнал выдачи литературы в кабинеты БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» являются документами  и 

приемом их к библиотечной работе. 

7.7 Библиотекарь   обязан       следить   за   своевременным   возвращением   в 

библиотеку      выданных      документов.   Через   30   дней и в конце 

учебного года   библиотекарь напоминает пользователю (письменно или по 

телефону) о необходимости возврата документов.  Если документы не 

возвращены, то  библиотека принимает     меры     по     решению 

администрации     «Дебесского политехникума»: 

 

- лишить      права   пользования   абонементом   постоянно   или   на      

конкретный срок (ФЗ ст.13; ГК ст.12,15, ); 

   -     перевести читателя на обслуживание только в читальном зале. 

8.Правила пользования читальным залом 

 

8.1 Читальный зал - структурное подразделение библиотеки с помещением и 

формами    обслуживания    потребителей информации,    предоставляют    

в    пользование документы   из фондов библиотеки для работы только в 

читальном зале. 

Читальный зал совмещен с абонементом. 

8.2 Читальный зал обслуживает всех желающих только по предъявлению 

соответствующих документов, удостоверяющих их личность. 

8.3 Число документов, выдаваемых в читальном зале, не ограничивается. На 

дом из читального зала  не выдаются, редкие   и   ценные   документы. 

  8.4  Пользователь обязан расписаться    за каждый документ, получаемый в 

        читальном зале и записанный в журнале. 



      

                      

 

8.5 Энциклопедии,   справочные      издания,   редкие   и   ценные   документы  

выдаются только в читальном зале, в исключительных случаях - на уроки  

по студенческому билету. 

8.6 Выносить   документы   для       ксерокопирования   из   читального   зала 

запрещено. В случае нарушения этого правила, пользователи могут быть 

лишены   права   пользования   на   срок   по   решению    администрации 

«Дебесского политехникума» 

 Примечания 

        В библиотеке оказываются дополнительные платные услуги,  согласно     

        Прейскуранту цен, утвержденному директором БПОУ УР «Дебесский       

        политехникум»  

9. Порядок пользования документами в других пунктах. 

9.1 Обслуживание пользователей в учебных кабинетах  «Дебесского 

политехникума» производится согласно правил пользования библиотекой 

БПОУ  УР «Дебесский политехникум», в соответствии с пунктами  4.1-4.8  и   

6.1-8.6. 

                               Гл. библиотекарь:____________/О.П. Невоструева



 

Положение 

о библиотеке 


