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Положение о штрафных санкциях за нарушение правил пользования 
библиотекой техникума 

 
1. Общие положения 

 
В целях повышения сохранности и наиболее эффективного использования библиотечного 
фонда, снижения количества отказов и сокращения читательской задолженности на основании 
статей 12, 15, и 330 частей Гражданского кодекса Российской Федерации (1994г.), статей 9 и 13 
Федерального закона «О библиотечном деле» (1994г.), Положения о библиотеке, Правил 
пользования библиотекой, настоящего Положения в библиотеке применяется система 
штрафных санкций, определяющая материальную ответственность читателей (студентов всех 
форм обучения, преподавателей, преподавателей-совместителей, сотрудников техникума) за 
несвоевременную сдачу литературы, потерю и порчу книг. 

 
2. Ответственность читателей 

 
2.1. Плата взимается с читателей, задержавших библиотечные издания дольше 
установленных библиотекой сроков, которые подробно изложены в «Правилах пользования 
библиотекой». 
2.2. Срок сдачи учебного издания определяется концом семестра или учебного года. Срок 
сдачи научного, художественного или периодического издания указывается на «листке 
возврата» каждого выданного издания. 
2.3. Размеры денежных взысканий по каждому из обнаруженных фактов нарушения Правил 
пользования библиотекой определяются из расчета за 1 издание в сутки, в соответствии с 
видами санкций (штраф, пеня) и установленными тарифами, периодически пересматриваемыми 
с учетом инфляции. 
2.4. Плата не взимается, если читатель в течение этого срока обратился в библиотеку с 
обоснованной просьбой о продлении издания или предъявил документ о своем отсутствии по 
уважительной причине. 
2.5. .Начисление оплаты начинается по истечении месяца после официального окончания 
сессии для учебной литературы и следующий день по порядку от назначенного срока сдачи 
научного, художественного или периодического издания (без выходных и праздничных дней). В 
число суток не входят дни, когда библиотека по какой-то причине была закрыта. 
2.6. Плата берется одновременно со сдачей задержанной книги. Читатель, отказавшийся 
платить за пользование литературой сверх установленного срока, лишается права пользования 
библиотекой на определенный срок. 
2.7. Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны заменить их такими же 
изданиями или копиями, или признанными библиотекой равноценными, а при невозможности 
замены - возместить реальную рыночную стоимость изданий. 
2.8. Установленную библиотекой сумму штрафа читатель должен внести в кассу 
бухгалтерии техникума. После чего читателю выдается квитанция установленного образца. 
Квитанцию об оплате штрафа читатель обязан принести для отметки в библиотеку.  

2.9. Денежные средства, полученные от читателей библиотеки за штрафные санкции, 
передаются библиотеке для пополнения книжного фонда и других нужд.  
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Прейскурант тарифов штрафных санкций библиотеки Воткинского 

машиностроительного техникума 
 

 
№ 
п/п 

Виды штрафов Единицы 
измерения 

Тариф 

 Пользование литературой сверх установленного 
срока: 

  

1. -за учебную литературу, выдаваемую на семестр 
или учебный год, взимается плата за каждый 
месяц задержки 

 
1 издание 

 
50-00 руб. 

2. за справочную, научно-популярную, 
художественную и учебную литературу, 
выдаваемую на определенный срок, взимается 
плата за каждый день задержки 

 
1 издание в 

день 

 
5-00 руб. 

3. Утрата или порча изданий 1 издание замена 
равноценными 
или копиями; 
или  рыночная 

стоимость 
4. Несанкционированный (самовольный) вынос 

изданий за пределы библиотеки (единичные и 
редкие экземпляры) 

 
1 издание 

 
1000-00 руб. 

5. За передачу индивидуального студенческого 
билета другому лицу (если литература выдается 
в читальный зал на студенческий билет) 

 
1 издание 

 
100-00 руб. 

 
 
 
 

 
 


