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Положение
о библиотеке БПОУ УР «Ярский полйтехникум»

1. Общие положения
ЕЕ Библиотека является одним из ведущих структурных подраЬ 
политехникум», обеспечивающих учебной, научной, справочно 
периодическими изданиями и информационными материалами 
также центром распространения знаний, духовного и интеллек 
Е2. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 
-Конституцией Российской Федерации;
-ФЗ РФ от 29.12.2012 года№  273-ФЗ «Об образовании в Россю 
-ФЗ РФ от 25.07.2002 года № 114-РФ «О противодействии экстр* 
-ФЗ РФ от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от инфор 
здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) проду: 
-ФЗ «О библиотечном деле» (1994г);
-Еражданским кодексом РФ;
-Распоряжениями Президента РФ;
-Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 
-Решениями Министерства образования РФ и УР;
-Уставом БПОУ УР «Ярский политехникум»;
-Приказами и распоряжениями руководителя БПОУ УР «Ярский 
-Настоящим положением.
1.3. БПОУ УР «Ярский политехникум» финансирует деятельно' 
контроль за ее работой в соответствии с действующим законода'
1.4. Деятельность библиотеки основывается на принципах демс 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, г; 
развития личности.
1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень 
предоставления определяются Положением о библиотеке полиф 
пользования библиотекой политехникума.
1.6. Библиотека организует свою деятельность в соответствии с 
и противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими
1.7. В библиотеке запрещается издание и распространение печа 
иных материалов, предусмотренных Федеральным законом от 
противодействии экстремистской деятельности».
1.8. В помещении библиотеки размещается Федеральный списо 
утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 
территории Российской Федерации с последующими изменениф
1.9. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2010 г 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Фед| 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»» ж  ключаются из открытого доступа 
печатные издания, соответствующие знаку информационной п зодукции 16+, 18+.

2. Основные задачи
2.1. В целях обеспечения реализации образовательных программ формировать библиотечный 
фонд, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а так же 
иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд комплектуется печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные и 
профессиональные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) (ст.18, п.1 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»),
2.2. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке преподавателей БПОУ 
УР «Ярский политехникум» с указанием названия дисциплины 
изучающих ее. Библиотека имеет право корректировать экземп: 
исходя из обеспеченности предмета и установленных нормативов. Учебные издания и документы

и количества студентов, 
шрность заказываемого издания
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ется печатными и (или) 
литературы по дисциплинам всех

приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося 
литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образоват 
объем фонда учебной литературой с грифом Минобразования Р 
органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющ 
образовательные учреждения, должен составлять по количеству 
учебного библиотечного фонда. Библиотечный фонд комплекту 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
циклов, изданными за последние 5 лет.
2.3. Не допускать распространения литературы и иной информации, негативно влияющей на 
несовершеннолетних.
2.4. Полное и оперативное информационно-библиографическое 
преподавателей и сотрудников политехникума, обеспечение свс 
информации, знаниям, культурным ценностям посредством исп 
информационных ресурсов библиотеки на различных носителя) 
периодических изданий), цифровых (CD-диски), Интернет-ресу
2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, об 
современным методам поиска, отбора и критической оценке инф

обслуживание студентов, 
бодного и бесплатного доступа к 
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2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения новых информационных
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
комфортной образовательной среды.
2.7. Координация деятельности с подразделениями и обществен 
политехникума, интеграция и взаимодействие с библиотеками д 
полного удовлетворения потребностей пользователей в информа:

процессов, формировании

гыми организациями
эугих систем и ведомств для более
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3. Основные функции
3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 
-комплектует универсальный фонд-учебными, педагогическими 
популярными и художественными документами на традиционн 
информации, учитывая Федеральный список экстремистской 
распространению на территории РФ, утвержденный Федеральнь 
власти;
-осуществляет размещение, организацию и сохранность докумеь
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3.2. Создает информационную продукцию:
-осуществляет отбор и аналитическую переработку информаций;
-организует и ведет справочно-библиографический аппарат н а : > 
носителях;
-разрабатывает рекомендательно-библиографические пособия (:
3.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информа дионное обслуживание 
пользователей:
-предоставляет полную информацию о составе книжного фонде 
картотек;
-создает условия для обучения конкурентноспособного специалиста, для реализации 
самостоятельности в обучении, содействует профессиональной 
квалификации и проведению аттестации работников политехни ч
-оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе учебной, 
самообразовательной и досуговой деятельности;
-осуществляет текущее информирование (Дни информаций, Об^с 
публикаций);
-консультирует и оказывает методическую помощь в поиске и ойборе информации.
3.4. Принимает участие в воспитательной программе политехникума, используя все библиотечные 
формы и методы индивидуальной и массовой работы.
3.5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с проф) 
политехникум», учебными планами и образовательными прогрг
научную, периодическую, справочную, художественную литераДуру и другие виды изданий.
3.6. Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями.
3.7. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает сохранность и режим 
хранения, регистрацию и др. в соответствии с «Порядком учета 
библиотечного фонда» (Приложение №1).
3.8. Исключает литературу из фонда в соответствии с Приложен 
непрофильных и дублетных изданий.
3.9. Организует для студентов занятия по основам библиотечной
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Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебнюм процессе.
3.10. Принимает участие в системе повышения квалификации би
3.11. Координирует работу с предметными комиссиями и общественными организациями БПОУ
УР «Ярский политехникум». Принимает участие в работе метод: 
Взаимодействует с библиотеками региона и учреждениями роде

шеских объединений региона, 
гвенного профиля.

. СО'

4. Управление и организация деятеФ
4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, котор: д 
БПОУ УР «Ярский политехникум» и является членом педагогии 
политехникум». Заведующий несет ответственность за выполнен 
задач и функций, определяемых должностной инструкцией, за 
охрану труда и производственной санитарии.
4.2. Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются 
политехникум» в соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об обр 
Закона РФ от 05.03.2004 г. №9-ФЗ) и нормативами.
4.3. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в оС 
«Ярский политехникум». Руководство обеспечивает гарантировг: 
комплектования, приобретения оборудования, электронно-вычис 
множительной техники; обеспечивает библиотеку необходимыми 
действующими нормативами.
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4.4. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, пр вставляет отчеты и планы работы в 
установленном порядке.

в соответствии с целями и 
о библиотеке;
шформационной культуры; 
та документов, входящих в состав

5. Права и обязанности библиотеки.
5.1. Библиотека имеет право:
-самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 
обслуживания образовательного и воспитательного nponeccoi; 
задачами, указанными в Уставе политехникума и Положении 
-проводить уроки библиотечно-библиографических знаний и 
-изымать документы из фондов в соответствии с Порядком уч 
библиотечного фонда (Приложение №1);
-определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой политехникума (Приложение 
№ 2) меры по компенсации ущерба, нанесенного пользовател* ми библиотеки;
5.2. Библиотека обязана:
-обеспечить пользователям возможность работы с информации 
-информировать пользователей о видах представляемых библ!:
-обеспечить бесплатный свободный доступ к информации;
-формировать фонды учебных изданий в соответствии со ст. 18 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, обр
политехникума, потребностями и запросами всех категорий пользователей за счет бюджетных 
средств и средств от приносящей доход деятельности политехникума, учитывая Федеральный 
список экстремистской литературы, запрещенной к распространению на территории РФ, 
утвержденный Федеральным органом исполнительной власти;
-не допускать наличия в фонде и распространения экстремистфих материалов;
-нести ответственность за сохранность своих фондов
-выявлять и исключать из открытого доступа печатные издания, соответствующие знаку 
информационной продукции 16+, 18+;
-совершенствовать библиотечно-информационное и библиографическое обслуживание 
пользователей;
-обеспечивать сохранность носителей информации, их систематизацию, размещение и хранение; 
-обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 
политехникума.

шными ресурсами библиотеки; 
отекой услуг;

, п.1 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273- 
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6. Ответственность за сохранность фондов
6.1. Заведующий библиотекой несет ответственность за сохранность библиотечных фондов и 
исполнения своих должностных обязанностей.
6.2. Работники библиотеки, виновные в причинах ущерба библиотечным фондам, несут 
ответственность в порядке, предусмотренным действующим законодательством.



Приложение №1

Порядок учета документов, входящих в состав 
БПОУ УР «Ярский политехни

I. Общие положения

библиотечного фонда 
кум»

отчетности и планирования 
анности.
блиотечный фонд, их выбытия из 
ного фонда и его подразделов,

ого фонда:

1.1. Учет документов библиотечного фонда является основой < 
деятельности библиотеки, способствует обеспечению его с о х й е

1.2. Учет включает регистрацию поступления документов в бг< 
фонда, итоговые данные о величине (объеме) всего библиотеч е  

стоимость фонда.
1.3. Основные требования, предъявляемые к учету библиотечн<
- полнота и достоверность учетной информации;
- оперативность;
- документированное оформление каждого поступления в фонЬ и каждого выбытия из фонда;
- совместимость приемов и форм учета, их надежность при паре 
традиционной и автоматизированной технологий учета;
- соответствие номенклатуры показателей учета фонда аналог^ 
государственной библиотечной статистики.
1.4. Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, 
поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки.
1.5. Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета в традиционном 
и электронном виде (электронная библиотека ИРБИС).
1.5.1. Регистрами индивидуального учета документов являютск: регистрационная книга, 
карточка регистрации газет и журналов. Регистры индивидуального учета документов
библиотечного фонда содержат реквизиты, идентифицируюпц
сведений о поступлении документа и о его выбытии из библиотечного фонда.

II. Единицы учета библиотечного

едя:

2.1. Величина (объем) и движение фонда измеряются в унифиги 
Основными единицами учета документов библиотечного фонд 
для газет - годовой комплект и название. Дополнительными 
годовой комплект, подшивка (переплетная единица).
2.2. Общая величина библиотечного фонда в целом и его подрфз, 
экземплярах, новые поступления - в экземплярах и названиях, 
приравнивается к числу экземпляров.

аллельном использовании

чным показателям

временного хранения),

е каждый документ с указанием

фонда

рованных единицах учета, 
а являются экземпляр и название, 
ницами учета фонда являются

делов учитывается в 
Зисло годовых комплектов газет

III. Учет документов по видам и категориям
3.1. Печатные издания и неопубликованные документы (рукописные книги и архивные 
документы).
3.1.1. Книги и брошюры учитываются в экземплярах и названиях.
Как отдельный экземпляр и как отдельное название учитываются:
- каждое отдельное издание (книга, брошюра);
- каждый отдельный том (выпуск, часть) многотомного издани^, имеющий индивидуальное 
заглавие;



- каждая из брошюр, выпущенных в объединяющей их издательской папке, обложке, манжетке;
мерованную или ненумерованную); 
эщие индивидуальное заглавие и

и названиях.

- каждая книга или брошюра, входящая в книжную серию (н)
- отдельно изданные приложения к книгам и брошюрам, име! 
самостоятельное значение.
3.1.2. Журналы и продолжающиеся издания учитываются в экземплярах и названиях.
3.1.3. Газеты учитываются в годовых комплектах и названия?
3.1.4. Картографические издания учитываются в экземплярах
3.1.5. Нормативно-технические и технические документы (патентные документы, типовые 
проекты и чертежи, каталоги промышленного оборудования и изделий, нормативные документы 
по стандартизации, технические условия, руководящие докук 
экземплярах и названиях.
3.1.6. Неопубликованные документы учитываются в экземшп:
3.1.7. Обновляемое печатное издание учитывается как отдель

рах и названиях.
ное название и отдельный

экземпляр при первичном поступлении в библиотеку. Последующие поступления вкладных
листов, предназначенных для дополнения или замены соотве' 
отдельному учету не подлежат.
3.2. Электронные документы (компакт-диски, флеш-карты).
3.2.1. Единицами учета электронных документов на съемных 
название.

нтам (накладная, акт), включающим

IV. Учет поступления документов в библиотечный фонд

Документы поступают в библиотеку и включаются в библиотечный фонд в результате поставки 
обязательного экземпляра, покупки (подписки, обмена, дарения, пожертвования, копирования 
оригиналов из фонда библиотеки).
4.1. Документы принимаются по первичным учетным докуме г 
список поступлений.
4.1.1. Прием документов, поступающих в библиотеку без первичных документов на 
безвозмездной основе (обязательные экземпляры, депозитные экземпляры международных 
организаций, безвозмездные поступления из неизвестных и анонимных источников), 
оформляется актом о приеме документов.
4.1.2. Прием документов от читателей взамен утерянных и признанных равноценными 
утраченным, оформляется актом о приеме документов взамек утерянных. В акте указывается 
фамилия, инициалы читателя, сведения об утерянных изданиях (регистрационный номер,

енты и правила) учитываются в

ствующих листов в издании,

носителях являются экземпляр и

краткое библиографическое описание издания, цена), сведши я о принятых изданиях (краткое
библиографическое описание издания, цена), подписи читате.ы и принимающей стороны.
4.2. Оценка стоимости периодических изданий, поступающих в библиотеку на временное 
хранение, не производится.
4.3. Документы, поступающие в библиотеку, подлежат суммарному учету.
4.3.1. Сведения о включаемых в библиотечный фонд документах фиксируются в регистре 
согласно п. 1.5.2.
4.4. Документы, подготовленные к приему в библиотечный ф 
обработке и индивидуальному учету.
4.4.1. Индивидуальный учет документов осуществляется путе 
документа регистрационного номера. Индивидуальный номе| 
время его нахождения в фонде библиотеки. Регистрационные
документов не присваиваются вновь принятым документам. I егистрационные номера 
проставляются непосредственно на документах и отражаются в регистре индивидуального учета

шд, подвергаются первичной

м присвоения каждому экземпляру 
закрепляется за документом на все 
номера исключенных из фонда



документов, принятом в библиотеке. Регистры индивидуальное 
заголовочные данные: наименование регистра, наименование 
подразделения. В регистр вписываются данные о каждом докум 
регистрационный номер, краткое библиографическое описанг е 
часть, выпуск, место и год издания), цена документа, указание я
4.4.2. Индивидуальный учет периодических изданий ведется i 
периодических изданий, предназначенной для учета каждого 
Для периодических изданий в качестве регистрационных номфр 
идентификационные номера: порядковый номер издания.
4.5. Документы, включаемые в фонд библиотеки, проходят пр 
экстремистских материалов в библиотеке и по результатам пр 
сверки. Сверка проводится путем сличения изданий, включен^: 
экстремистской литературы» с основным каталогом библиоте 
подвергаются изъятию и списанию из фонда библиотеки.
4.6. Первичные учетные документы, подтверждающие факт пс 
бухгалтерию для включения в учет библиотечного фонда.

о учета должны иметь 
организации, структурного 

енте: дата записи в регистре, 
документа (автор, заглавие, том, 
в сопроводительном документе, 

регистрационной картотеке 
названия и каждого экземпляра, 

ов могут использоваться любые

эверку на наличие (отсутствие) 
зверки ежегодно составляется акт 
ых в «Федеральный список 

ки. Выявленные издания

ступления, передаются в

V. Учет выбытия документов из библиотечного фонда

Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой или частичной
документы исключаются из 
ющей безвозмездной передачи в

тся по следующим причинам:

либо полной утратой потребительских свойств. Выбывающие 
библиотечного фонда и списываются с возможностью послед) 
другие библиотеки либо реализации.
5.1. Исключение документов из библиотечного фонда допуска 
утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность, издания входят в 
Федеральный список экстремисткой литературы.
5.1.1. Исключение документов по причинам устарелости по содержанию, непрофильности 
(малоспрашиваемые), а также по причинам ветхости и дефект! ;ости не допускается по 
отношению к единственным экземплярам документов постоян
5.2. Выбытие документов из библиотечного фонда оформляете

того (бессрочного) хранения, 
я Актом о списании исключенных

объектов библиотечного фонда (далее - Акт о списании) по форме (код по ОКУД 0504144), 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и эегистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государствен зыми органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государствен! сыми внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Мето; ических указаний по их 
применению".
5.3. К Акту о списании прилагается список на исключение объектов библиотечного фонда (далее 
- список), который включает следующие сведения: регистрационный номер и шифр хранения 
документа, краткое библиографическое описание, цену докуме! 
индивидуального учета документов, коэффициент переоценки, 
стоимость исключаемых документов.
5.4. К Акту о списании по причине утраты и списку прилагаются документы, подтверждающие 
утрату (при возмещении ущерба - финансовый документ о возмещении ущерба). Возмещение 
читателями ущерба допускается в форме замены утерянного дс j
5.5. Акт о списании по одной из причин, указанных в п.5.1, с приложенным списком 
подписывается председателем и членами комиссии по списанию объектов библиотечного фонда, 
утверждается руководителем учреждения.

нта, зафиксированную в регистре 
цену после переоценки и общую



эприятия по перераспределению и5.6. После утверждения Акта о списании осуществляются мер: 
реализации списанных объектов библиотечного фонда.
5.6.1 Списанные объекты, исключенные из библиотечного фонда по причинам ветхости, 
дефектности, устарелости по содержанию, непрофильности, н ишчию в Федеральном спис 
экстремистской литературы могут передаваться на безвозмездной основе юридическим и 
физическим лицам. Невостребованные в течение шести месяцев с даты списания документы 
могут направляться в пункты вторичного сырья.
5.7. После завершения мероприятий, предусмотренных Актом о списании исключенных 
объектов библиотечного фонда, первый экземпляр Акта о списании со списком и документом,

экземпляр остается в библиотеке, 
ста о списании исключенных

подтверждающим выбытие, передается в бухгалтерию, второй 
осуществляющем учет библиотечного фонда. На основании А:
объектов библиотечного фонда библиотека и бухгалтерия вносят изменения в соответствующие 
учетные документы.
5.9. В регистрационной книге (или другом виде регистра индивидуального учета документов, 
принятом в библиотеке) проставляется номер и дата Акта о списании.

VI. Учет итогов движения библиотечного фонда

6.1. Итоги движения фондов подводятся в отчетах учета библг о 
данных суммарного учета о поступлении и выбытии документ у  
четыре обязательных показателя: состояло на начало года, посг; 
состоит на конец года. Итоговые данные об обменном фонде це 
библиотечного фонда.

VII. Проверка наличия документов библг о
7.1. Проверка наличия документов библиотечного фонда (далее 
в обязательном порядке:
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайн 
экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации библиотеки.
Для проведения проверок директором политехника назначаете^ 
должен входить представитель бухгалтерии.
7.2. Проверка всего фонда или его части завершается составлен 
проведения проверки наличия документов библиотечного фон, 
документов, отсутствующих по неустановленной причине.
В акте фиксируются сведения о количестве документов библис 
документов, имеющихся в наличии; документов, отсутствующ:!: 
неустановленной причине. В акте также указываются номер и 
предыдущей проверки. Акт с приложением списка документов 
неустановленной причине, подписывается председателем и чле: 
директором политехникума.
7.3. При выявлении в процессе проверки фонда отсутствующи) 
установления виновных лиц убытки по недостачам списываютс. 
законодательством.

печного фонда на основании 
в. Итоговые данные имеют 
упило за год, выбыло за год, 

включаются в общие показатели

отечного фонда
- проверка фонда) производится

документов; 
ых ситуаций, вызванных

комиссия, в состав комиссии

ием акта о результатах 
а и приложением к нему списка

течного фонда по данным учета; 
х в библиотечном фонде по 

^ата акта о проведении 
отсутствующих по 

нами комиссии и утверждается

документов и невозможности 
я в соответствии с действующим

VIII. Делопроизводство в организации учета библиотечного фонда



8.1. Организация работы с документами по учету библиотечтого фонда осуществляется по 
правилам ведения делопроизводства.
8.2. Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.08.2010 N 558 Об уть ерждении "Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в про: щссе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", 
зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 08.С9.2010 N 18380.
8.2.1. Постоянно, до ликвидации библиотеки, хранятся регистры индивидуального и суммарного 
учета документов библиотечного фонда (регистрационные к 
суммарного учета).
8.2.2. В течение десяти лет хранятся Акты о списании исклю 
фонда
8.2.3. В течение пяти лет хранятся первичные учетные докуг  ̂
поступление документов в библиотечный фонд (накладные,
8.2.4. До окончания очередной проверки фонда хранятся актт 
проверки наличия документов библиотечного фонда.



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
БПОУ УР «Ярский политехникум»

1. Общие положения
1.1. Правила пользования библиотекой политехникума разработаны в соответствии с 
Положением о библиотеке БПОУ УР «Ярский политехникум».
1.2. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации 
обслуживания читателей БОУ СПО УР «Ярский политехникум», права и обязанности 
библиотеки и читателя.

2. Участники образовательного процесса, их права, обязанности и ответственность
2.1.Участники образовательного процесса политехникума: обучающиеся (студенты, слушатели, 

экстерны), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители (далее пользователи) имеют право:
- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 
предоставляемых библиотекой;
- получать книги и другие источники информации на абонементе, в читальных залах, в 
учебных (методических) кабинетах и лабораториях, а также других пунктах выдачи 
библиотеки;
- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале любые 
издания, неопубликованные документы или их копии;
- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов и 
картотек и другие формы библиотечного информирования;
- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;
- продлевать сроки пользования документами и информацией.

2.2. Пользователи обязаны бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, 
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, подчеркивании, не вырывать и не загибать 
страницы; не нарушать расстановку в фондах открытого доступа; не вынимать карточки из 
каталогов и картотек.
2.3. При получении литературы пользователи должны тщательно просмотреть 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.
2.4. Ежегодно, в начале учебного года, пользователи обязаны пройти перерегистрацию с 
предъявлением всей числящейся за ними литературы.
2.5. При выбытии из учебного заведения, оформлении академического или декретного отпуска 
пользователи обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за ними издания.
2.6. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.
2.7 Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны заменить их 
такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой равноценными.

3. Права и обязанности библиотеки

3.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию вышеперечисленных прав 
пользователей.
3.2. Библиотека обязана:

- информировать пользователей о всех видах предоставляемых библиотекой услуг;
- обеспечить пользователям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки;

Приложение № 2



- популяризировать свои фонды и предоставляемые услу] ■: 
литературе;
- совершенствовать библиотечное и информационно-бибф: 
пользователей, внедряя компьютеризацию и передовые т
- обеспечивать высокую культуру обслуживания;
- оказывать помощь пользователям в выборе необходимь
- проводить устные консультации, предоставляя в их пол > 
иные формы информирования, организуя книжные выст; 
п.;
- способствовать формированию информационно-библио|г
- осуществлять постоянный контроль за возвращением
- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные

и, развивать и поощрять интерес к

иографическое обслуживание 
хнологии;

х  документов;
зование каталоги, картотеки и 
ки, библиографические обзоры и т.а в

вы,
уСЛ '

4. Порядок записи участников образовательного и
пользования

основании приказа о зачислении в

уляр установленного образца, 
I библиотекой. Читательский

: ггься с правилами пользования и

4.1. Запись в библиотеку политехникума осуществляется на < 
учебное заведение, приказа о приеме на работу, при предъявлении документа, удостоверяющий 
личность и документа, подтверждающего причастность к образовательной организации. На 
этом основании библиотекарь заполняет читательский форл*; 
который считается документом, дающим право пользоваться
формуляр является документом, удостоверяющий факт и дагу выдачи пользователю печатных 
источников информации и их возвращения в библиотеку.
4.2. При записи в библиотеку пользователь должен ознаком
подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в читательском формуляре.
4.3. Сроки пользования документами:

- учебная литература выдается на семестр или на учебный год в количестве, определяемом в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами;
- научная литература выдается на срок до одного месяца;
- художественная литература и периодика выдаются на q

4.4. Пользователи могут продлить срок пользования выданными изданиями, если на них нет 
спроса со стороны других пользователей.
4.5. Документы для использования на групповых занятиях выдаются под расписку дежурному 
обучающемуся или преподавателю и оформляются в регистрационном журнале книг, выданных 
на урок.
4.6. Ценные книги, энциклопедии, а также единственный экземпляр издания, хранящегося в 
фонде выдаются на руки на усмотрение библиотекаря на ограниченный срок использования.
4.7. Не разрешается нарушать порядок в помещении библио! 
библиотекаря в книгохранилище и не нарушать тишину.
4.8. Учебные издания из учебных кабинетов и лабораторий Фа дом пользователям не выдаются.
4.9. Выбывающие из библиотеки пользователи должны сдать имеющиеся у них библиотечные 
книги, другие произведения печати и получить обходной лис 
часть выдаёт только при наличии обходного листа библиоте£

рафической культуры; 
данных документов в библиотеку; 
овия для работы пользователей.

эоцесса в библиотеку, правила

юк до 15 дней.

геки, заходить без разрешения

т  библиотеки. Документы учебная 
ки.

5. Правила пользования компьютер

5.1. АРМ (автоматизированное рабочее место) обеспечивает 
к электронным информационным ресурсам локального дост 
использованием сети Интернет.
5.2. Все пользователи библиотеки имеют право пользования 
библиотеки.

ом в библиотеке

доступ пользователям библиотеки 
щ а и удаленного доступа с

электронными ресурсами



ме

5.3. В библиотеке обеспечены меры по установке Интернет-ф 
которым разрешен лицам до 18 лет.
5.4. Основанием для предоставления права пользования ПК и 
регистрация у библиотекаря. Работа с компьютером участник 
производится на переменах, после учебных занятий. Библио п 
помощь по поиску информации.
5.5. Производить запись найденной информации можно на Р 
Хранить информацию в «Общей папке» до конца текущего 
месяца администратор производит очистку от всех документе 
течение указанного периода и конфиденциальность не гарант
5.6. Пользователь имеет право удалять и редактировать тольк
5.7. Пользователь обязан:

- Зарегистрироваться в регистрационном листе.
- Сообщать библиотекарю о сбоях в работе компьютера, а
- По окончании работы закрывать использованные програгА 
стандартные процедуры выхода.
- Завершить работу на компьютере за 30 минут до закрыта
- Бережно относится к имуществу, техническому и програм: 
оборудованию и носителям информации.

5.8. Пользователи, нарушившие данные правила, лишаются в 
компьютером.
5.9. Запрещается:

- Пользоваться компьютером без регистрации
- Обращение к ресурсам Интернета, предполагающим опла
- Устанавливать на компьютеры любое программное обесг :<
- Подключаться к сетевым видеоиграм.

аэочем столе в «Общую папку», 
сяца, в начале следующего 
в. Сохранность информации в 
зруется.
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мному обеспечению,

эзможности работать за

зльтров на компьютерах, доступ к

самостоятельной работы является 
эв образовательного процесса 
екарь оказывает методическую
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ечение.


