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ПРАВИЛА

И.А.

пользования библиотечно-информационным центром

ЧПОУ «ЧТЭК»

1.Общие положения

1.1. Правила пользования библиотечно-информационным центром

колледжа разработаны на основе Положения о библиотеке колледжа и

регламентируют общий порядок организации обслуживания колледжа, права

и обязанности библиотеки и читателя.

1.2. Право пользования предоставляется:

студентам всех форм обучения;
преподавательскому составу;
служащим и рабочим.

2. Запись читателей в библиотечно-информационный центр

2.1. Запись в библиотечно-информационный центр преподавателей
и сотрудников производится по предъявлению паспорта или студенческого
билета.

2.2. При записи в библиотечно-информационный центр читатели
должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и подтвердить
обязательство об их выполнении своей подписью на читательских
документах (формулярах).

2.3. На студентов нового набора читательские документы
заполняются на
основе приказа о зачислении.



3. Читатели. Их права, обязанности и ответственность

3.1. Читатели библиотечно-информационного центра колледжа
(студенты, преподаватели, сотрудники) имеют право:

> бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-
информационных услуг, предоставляемых библиотекой;
> записываться в библиотечно-информационный центр согласно
приказу о зачислении в число студентов колледжа или о зачислении в
штат преподавателей или сотрудников колледжа:
> при перемене места жительства читатель обязан в недельный
срок сообщить в библиотечно-информационный центр свой новый адрес;
^ получать из фонда библиотечно-информационного центра для
временного пользования в читальном зале или на абонементе, в
учебных кабинетах и лабораториях любые
> издания, методические пособия, видеокассеты и другие
источники информации;
> получать полную информацию о составе фонда библиотечно-
информационного центра через систему каталогов и карточек и
другие формы библиотечного информирования;
> получать консультативную помощь в поиске и выборе
источников информации.
3.2. Читатели библиотечно-информационного центра колледжа
обязаны:

> бережно относится к книгам, дискам, видеокассетам,
другими произведениям печати и иным материалам, полученным
из фондов библиотечно-информационного центра;
^возвращать их в установленные сроки; не выносить их из
помещения библиотечно-информационного центра, если они не
зарегистрированы на читательских формулярах или других
учетных документов; не делать в них пометки,
подчеркивания; не вырывать и не загибать страницы, не
вынимать карточки из каталогов и карточек; не нарушать
расстановку в фондах открытого доступа;
>при получении книг, других произведений печати и иных
материалов читатели должны тщательно просмотреть издания,
и в случае обнаружения каких-то дефектов, сообщить об этом
заведующей библиотечно-информационного центра, который сделает на
книге соответствующие пометки. В противном случае ответственность
за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним;
>читатели, ответственные за утрату или повреждение изданий,
обязаны заменить их такими же изданиями, признанными
библиотечно-информационным центром равноценными, а при
невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость



путем добровольного взноса указанной суммы;
>в конце каждого семестра читатели обязаны сдать в библиотечно-
информационный центр всю имеющуюся у них библиотечную
литературу по той дисциплине, обучение по которой закончено.
В начале каждого учебного года библиотечно-информационный
центр производит перерегистрацию читателей. Читателям,
имеющим задолженность в библиотечно-информационном центре за
предыдущий учебный год, в новом году книги не выдаются;
>при получении книг читатель должен своей рукой заполнить
книжный формуляр (дата, фамилия) и вернуть зав. библиотечно-
информационным центром;
> преподаватели, студенты допускаются в книгохранилище для
подбора нужной литературы с разрешения зав. библиотечно-
информационным центром;
^библиотечно-информационным центром может продлить срок
пользования книгами и другими информационными материалами, если
на них не было спроса со стороны других читателей;
>при задержке читателем книг сверх установленного срока
без уважительных на то причин зав. библиотечно-информационным
центром обязан сделать замечание в письменной форме и
предупредить читателя, что при повторных нарушениях он будет
лишен права пользования библиотечно-информационным центром
сроком до двух месяцев;
> читателю категорически воспрещается передавать взятые в
библиотечно-информационном центре книги другому лицу;
> книги, возвращенные читателем в библиотечно-
информационный центр, просматриваются зав. библиотечно-
информационным центром, книжный формуляр вкладывается в
кармашек, книга ставится на полку;
> читатели, виновные в хищении книг и других библиотечных
документов или умышленной порче их, а также в случае злостного
нарушения правил пользования библиотечно-информационным центром
приглашаются к директору учебного заведения по предоставлению
заведующей библиотечно-информационным центром, для
определения мер дисциплинарного взыскания;
> при выбытии из учебного заведения каждый студент, преподаватель
или сотрудник должен получить в обходном листе отметку зав.
библиотечно-информационным центром о сдаче литературы, без чего
учебный отдел не выдает документов, а бухгалтерия не производит
окончательный расчет;
> работники, расторгающие трудовой договор, не позднее, чем за 5
дней до увольнения, обязаны вернуть в библиотечно-
информационный центр все взятые библиотечные издания;
^ выдача книг и других учебных пособий для пользования ими на



уроках производится по требованию преподавателя и
оформляется на преподавателя;
> по окончании учебного года книги, взятые на кабинет, должны
быть возвращены в библиотечно-информационный центр, либо их
наличие должно быть проверено заведующей библиотечно-
информационным центром; преподаватель несет материальную
ответственность за хранение книг в своем кабинете в период отпуска;
> читателям в верхней одежде литература не выдается;
> читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотечно-
информационным центром.

Нарушившие их или причинившие библиотечно-информационному
центру ущерб компенсируют его в размере, установленном правилами
пользования библиотечно-информационным центром , а также несут
иную ответственность в случаях, предусмотренных действующими
законодательствами.

4. Права и обязанности библиотечно-информационного
центра.

Библиотечно-информационный центр в своей
деятельности обеспечивает реализацию выше перечисленных
прав читателей.

Библиотечно-информационный центр обязан:

> информировать читателей обо всех видах предоставляемых
библиотечно-информационным центром услуг;
> обеспечить читателям возможность пользоваться всеми
фондами

библиотечно-информационного центра.

> популяризовать свои фонды и предоставляемые услуги,
развивать и поощрять интерес к литературе;
> совершенствовать библиотечное и информационно-
библиографическое
обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и

передовые технологии;
> обеспечивать высокую культуру обслуживания;
> оказывать помощь читателям в выборе необходимых документов;
> осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных
документов в библиотечно-информационный центр.
> создавать и поддерживать в библиотечно-информационном центре
комфортные условия для работы читателей.


