
Правила пользования библиотекой 

1. Общие положения 
1.1 Правила пользования библиотекой разработаны на основе Положения о библиотеке БУ «Нижневартовский политехнический колледж».  

2.2 Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и её 
читателей. 

2. Читатели, их права, обязанности и ответственность 
2.1. Студенты, преподаватели, мастера п/о и  сотрудники БУ «Нижневартовский политехнический колледж» имеют право бесплатно пользоваться основными 
видами библиотечно-информационных услуг: 
• получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов, картотек и через другие формы библиотечного информирования; 
• получать из фондов библиотеки любые документы на абонементе; 
• получать консультационную помощь в поиске и выборе документов; 
• продлевать срок пользования документами в установленном порядке, если на нее нет спроса со стороны других читателей. 
2.2. Читатели обязаны: 
•  быть вежливым и доброжелательным по отношению к сотрудникам Библиотеки; 
•  просмотреть документы при их получении и в случае обнаружения в них каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать 
соответствующие пометки на книжном формуляре. Ответственность за порчу материалов несет последний читатель, пользовавшийся ими до обнаружения 
дефекта. 
•  расписаться в книжном формуляре за каждый полученный документ; 
•  соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, расположения карточек в каталогах и 
картотеках. 
•  бережно относиться к документам, полученным из фонда Библиотеки (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным 
документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю; 
•  возвращать их в установленные сроки; 
•  не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны в читательских формулярах; 
•  не нарушать расстановки фондов открытого доступа; не вынимать карточки из каталогов и картотек; 
•  отключать звуковые сигналы мобильных телефонов при входе в читальный зал Библиотеки; 
•  не вносить продукты питания, напитки (за исключением воды в бутылках с пробкой) и не пользоваться ими в помещениях Библиотеки. 

2.3. Выдача книг в библиотеке производится по студенческому билету. 



2.4. Литература выдается по запросу, в котором необходимо указать автора и название книги. 
2.5. Студентам учебная литература выдается в соответствии с дисциплинами, изучаемыми в данном году. 
2.6. Преподавателям и мастерам производственного обучения  литература  выдается на срок до одного учебного года. 
2.7. Художественная литература выдается на срок до 15 дней в количестве не более двух книг. Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, 
других произведений печати, если на них нет спроса со стороны других читателей, пройдя перерегистрацию. 
2.8. Несколько одинаковых книг на один абонемент не выдаются. 
2.9. При получении книги необходимо записать ее инвентарный номер, так как принимать будут только те книги, за которые Вы расписались.  

2.10. Документы для использования на групповых занятиях выдаются на абонементе дежурному студенту или преподавателю и оформляются в регистрационном 
журнале. 
2.11. Не подлежат выдаче на дом: 
• редкие и ценные книги; 
• последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде; 
• документы из фондов читального зала; 
• документы с пометкой «на дом не выдавать»; 
• энциклопедии, справочные издания; 
• издания с текущих выставок. 

2.12. В соответствии со ст. 9 закона РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 №78 – ФЗ (в ред. федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ и от 03.06.2009 №119-
ФЗ) «пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотеками и причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в размере, установленном 
правилами пользования библиотеками, а также несут  иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством». 
В соответствии со ст. 13 - «библиотеки определяют в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотек». 

2.12.1 В связи с выше перечисленными пунктами читатели библиотеки «Нижневартовского политехнического колледжа», ответственные за порчу или утерю книги, 
обязаны возместить потерю такими же изданиями или другими, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены – возместить реальную 
рыночную стоимость путём добровольного взноса указанной суммы. 

2.12.2 Ответственность за ущерб, нанесённый  несовершеннолетними пользователями, несут их родители, опекуны, попечители под надзором которых они состоят. 
2.13. По истечении каждого семестра и до наступления следующего студенты сдают в библиотеку те учебники, по которым закончилось обучение. 
2.14. В конце учебного года читатели должны пройти перерегистрацию. 



2.15. Посетителям запрещается заходить без разрешения библиотекаря в служебные помещения и книгохранилище. 
2.16. За нарушение общественного порядка в помещении библиотеки читатель лишается права пользования библиотекой на 1 год (в особых случаях и более). 
2.17. Запрещается пользоваться в читальных залах сотовыми телефонами. 
2.18. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Нарушившие их или причинившие библиотеке ущерб компенсируют его в размере, 
установленном Правилами пользования библиотекой, а также несут ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2.19. При выбытии из Колледжа, оформлении декретного или академического отпуска читатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания. 

  

3. Порядок записи читателей в библиотеку 
3.1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить удостоверение личности (студенческий билет, пропуск). На этом основании библиотекарь заполняет 
читательский формуляр и другие учётные документы. 
3.2. На студентов нового набора читательские формуляры могут заполняться на основании приказов о зачислении в Колледж. 
3.3. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами пользования и подтвердить обязательство их выполнять своей подписью в читательском 
формуляре. 

3.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющий факт и дату выдачи читателю печатных и электронных  источников информации и их 
возвращения в библиотеку. 

3.5. Выбывающие из библиотеки читатели должны сдать имеющиеся у них библиотечные документы, другие произведения печати и получить обходной лист,  в 
котором ставится штамп  библиотеки и подпись библиотекаря об отсутствии задолженности книг библиотеки. 

3.6. В случае  уклонения от возврата книг в библиотеку документы учащемуся в учебной части не выдаются. Документы учебная часть выдаёт только при наличии 
в обходном листе штампа библиотеки и подписи библиотекаря. 

3.7. Сотрудники БУ «Нижневартовский политехнический колледж» при увольнении подписывают обходной лист, в котором ставится штамп библиотеки и подпись 
библиотекаря об отсутствии задолженности книг и аннулировании формуляра читателя. 

4. Права и обязанности библиотеки 
4.1. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением о библиотеке и правилами пользования библиотекой БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж». 
4.2. Библиотека обязана: 



• популяризировать свои фонды через справочно-информационный аппарат (каталоги, картотеки), а так же путем организации книжно-иллюстративных выставок и 
дней информации, поощрять интерес к литературе; 
• информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг; 
• совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание читателей, внедряя компьютерную и передовую технологии; 
• осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку выданных книг, других произведений печати и иных материалов, применяя штрафные санкции к 
читателям, не рассчитавшимся в установленные сроки; 
• создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы читателей; 
• обеспечивать высокую культуру обслуживания; 
• оказывать помощь читателям в выборе необходимых документов; 
• проводить устные консультации, предоставляя в пользование читателям каталоги, картотеки и иные формы информирования; 
• осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде документов в соответствии с установленными правилами; 
• нести ответственность за сохранность своих книжных фондов, являющихся частью национального культурного достояния. 

  

5. Правила пользования читальным залом 
5.1.  Выдача литературы для работы в читальном зале производится по студенческому билету студента. 
5.2. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не выдаётся. 
5.3. Запрещается выносить литературу из читального зала. В случае нарушения этого правила, читатели могут быть лишены права пользования библиотекой на 
срок, определяемый заведующим библиотекой. 
5.4. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, журналы и другие издания периодической печати выдаются для работы только в читальном зале. 
5.5. Число книг, произведений печати, выдаваемых в читальном зале, как правило, не ограничивается. 

  

6. Порядок работы в Библиотеке на компьютерах 

  
6.1. В порядке очереди пользователям разрешается работать в Библиотеке на компьютерах, принадлежащих Библиотеке, только на специально оборудованных 



рабочих местах. 
6.2. В читальном зале Библиотеки пользователям и посетителям разрешается работать на собственных компьютерах по разрешению библиотекаря. 
6.3. Копирование информации с компьютеров Библиотеки на электронные носители допускается после предварительного тестирования такого носителя 
работником библиотеки. 
6.4. До работы на компьютере Библиотеки пользователь под роспись знакомится с перечнем запрещенных для посещения информационных ресурсов 
(экстремистских, порнографических и т.д.). При попытке обращения пользователя или посетителя к запрещенным ресурсам Интернета, а так же нарушители 
лишаются права на работу на компьютере на срок установленный библиотекарем. 
6.5.Пользователям запрещено: 

• Пользоваться USB накопителями не проверив их предварительно на антивирус. 
• Устанавливать на компьютеры любое программное обеспечение. 
• Играть в компьютерные игры. 
• Использовать время работы на компьютере для общения в чатах, на форумах интернет-сети. 
• Отправлять электронную почту. 

6.6. Пользователям разрешается: 

• Вносить в читальный зал портативные компьютеры, наушники. 
• Вносить в читальный зал оптические диски, дискеты, USB накопители, содержание которых имеет непосредственное отношение к процессу работы на 

библиотечном компьютере. 
6.7. Пользователи обязаны сообщать библиотекарю о сбоях в работе компьютера, а не устранять их самостоятельно. 
6.8. Сотрудники Библиотеки не несут ответственности за файлы пользователей, сохраненные в компьютере или сетевой папке. 
6.9. Пользователь обязан завершить работу на компьютере за _30_ минут до закрытия Библиотеки. 
  

7. Правила пользования Интернет-ресурсами 

7.1 Работа с Интернет-ресурсами носит самостоятельный характер. Библиотекарь организует доступ к рабочему месту пользователя, следит соблюдением «Правил 
пользования…». 

7.2 Библиотека не несет ответственности за информацию, которую пользователь может получить через сеть Интернет. 



7.3 Пользователь имеет право: 

• Пользоваться электронными ресурсами Интернет; 
• Копировать и сохранять данные из Интернет, если копирование информации не запрещено. 

7.4 Пользователь обязан: 

• Соблюдать настоящие «Правила пользования…»; 
• Использовать Интернет только для доступа к разрешенным информационным ресурсам. 

7.5 Пользователям запрещается: 

• В нарушение законов РФ получать и передавать информацию, содержащую пропаганду войны и терроризма, социального, расового, национального и 
религиозного неравенства, пропаганду порнографии и наркотиков; ресурсы, содержащие компьютерные вирусы, а также сайты с информацией, 
составляющей государственную, коммерческую, служебную или охраняемую законами тайну; 

• Несанкционированный доступ к платным ресурсам Интернет; 
• Нарушать нормы законодательства по авторскому праву; 
• Коммерческое использование Интернет (продажа, рекламирование товаров и услуг); 

7.6 Библиотекарь имеет право: 

• Следить за тем, в каких целях используются компьютеры (с помощью технических, программных средств и визуального наблюдения); 
• Интересоваться у пользователей, какие имен ресурсы Интернет используются, что копируется и т.п.; 
• Просматривать информацию при ее копировании на электронные носители; 
• Запрещать копирование, если информация не соответствует правовым, морально-этическим и другим общепринятым общественным нормам; 
• Незамедлительно запрещать пользователю работу с теми ресурсами, которые содержат информацию о пропаганде войны и терроризма, социального, 

расового, национального и религиозного неравенства, пропаганду порнографии и наркотиков, компьютерные вирусы, а также сайты с информацией, 
составляющей государственную, коммерческую, служебную или охраняемую законами тайну; 

•       Следить за тем, чтобы пользователь был ознакомлен с настоящими «Правилами пользования…». 
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