
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

библиотекой  ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила пользования библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 

разработаны в соответствии с Федеральными законами РФ «Об образовании» 

[ФЗ от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменениями от 28.09.2010)], «О 

библиотечном деле» [ФЗ от 29.12.1994 № 78 – ФЗ (ред. от 27.12.2009)], «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» [ФЗ от 

27.07.2006 № 149 – ФЗ],  «Гражданским кодексом РФ» (ч.4), документами 

ЦБИК при МО РФ, Положением о библиотеке ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС». 

1.2. Правила пользования библиотекой являются документом, 

регламентирующим взаимоотношения  библиотеки и еѐ читателей, 

определяют общий порядок организации библиотечно-информационного 

обслуживания читателей ЧГИФКиС, права и обязанности сторон. 

1.3. Пользование библиотекой для всех категорий читателей 

бесплатное. Перечень отдельных видов платных услуг, оказываемых 

библиотекой (копирование, вечерний абонемент, задержка литературы сверх 

установленного срока), размер их оплаты определяются в законодательном 

порядке, в соответствии с прайс-листом, утвержденным ректором ЧГИФКиС. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Читателями библиотеки являются  студенты, аспиранты, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники и сотрудники 

ЧГИФКиС, слушатели ФДПО и ППС. 

2.2. Библиотечно-информационное обслуживание студентов 

ЧГИФКиС осуществляется на основании студенческого билета. 

2.3. Библиотечное обслуживание посторонних читателей 

осуществляется только в читальных залах при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

2.4. Читатели имеют право: 

 пользоваться всеми видами библиотечных и информационно-       

библиографических услуг; 

 иметь полную информацию о документах фонда и других          

информационных ресурсах библиотеки через систему каталогов и           

другие формы библиотечного информирования; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе           

информационных ресурсов; 

 получать из фонда библиотеки во временное пользование           в 

читальных залах и на абонементе любые документы; 



 получать документы или их копии по межбиблиотечному           

абонементу (МБА) и посредством службы электронной доставки          

документов (ЭДД) из других библиотек при наличии договора  между 

библиотеками; 

 получать экземпляры документов в цифровой форме в 

помещениях   библиотеки, пользоваться услугами Интернет; 

 продлевать срок пользования документами при отсутствии на 

них  спроса другими читателями; 

 высказывать предложения, улучшающие работу библиотеки.   

2.5. Читатели обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка библиотеки, 

настоящие           правила, бережно и аккуратно относится к имуществу 

библиотеки           (мебель, книги, оборудование), поддерживать порядок и 

соблюдать           тишину в помещениях библиотеки;  

 пользоваться библиотекой по своему студенческому билету, не          

передавать свой студенческий билет другому лицу; 

 просматривать документы при их получении и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщать о них дежурному 

библиотекарю. В противном случае ответственность за испорченные 

документы несет  читатель, пользовавшийся ими последним;     

 бережно работать с документами, не делать пометок, не 

вырывать и не   загибать страницы;   

 возвращать документы из библиотечного фонда в установленные 

сроки (за несвоевременный возврат документов из библиотечного           

фонда предусматриваются штрафные санкции в соответствии с           

утвержденным прайс-листом на платные услуги); 

 соблюдать расстановку документов при открытом доступе  

в библиотечном фонде; 

 соблюдать расстановку библиографических карточек, не 

вынимать их  из каталожных ящиков;  

 соблюдать целостность системы машиночитаемых каталогов и 

баз  данных: не вносить изменения в рабочие настройки компьютеров,           

установленных в библиотеке; 

 соблюдать правовые нормы в отношении авторских прав, не   

производить в библиотеке репродуцирование материалов из           

библиотечного фонда; 

 компенсировать ущерб (утеря или порча документов из 

библиотечного  фонда), а также нести иную ответственность в случаях           

предусмотренных действующим законодательством; 

 перерегистрировать к началу учебного года читательские 

формуляры (читатели, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не           

обслуживаются); 



 возвращать при выбытии из библиотеки, числящиеся за ними 

документы  из библиотечного фонда. 
 


