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Правила пользования библиотекой

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа - 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области (ГБПОУ ВО «ВИК»), обеспечивающим литературой и 
информацией образовательный процесс, центром распространения знаний, духовного 
и интеллектуального общения.

1.2. Данные Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 
организации обслуживания читателей (пользователей). Обязанности, права и 
ответственность библиотеки и читателей, режим работы библиотеки.

2. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ
2.1. Читателями (пользователями) библиотеки являются преподаватели, студенты 

колледжа и сотрудники.
2.2. Для записи в библиотеку студенты должны предъявить студенческий билет, на 

основании которого библиотекарь заполняет читательский формуляр.
2.3. На студентов нового набора (студентов 1-го курса) читательские формуляры 

могут заполняться на основании приказов о зачислении в колледж.
2.4. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с Правилами 

пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей 
подписью в читательском формуляре.

2.5. После оформления читательского формуляра пользователь получает доступ ко 
всем видам услуг, предоставляемых библиотекой.

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АБОНЕМЕНТОМ
3.1. Выдача книг на абонементе производится только по предъявлении студенческого 

билета. За каждый, полученный на абонементе экземпляр издания, читатель 
расписывается в читательском формуляре (по требованию библиотекаря).

• Получив книгу, студент должен проверить ее состояние и заявить 
библиотекарю об имеющихся в них дефектах. В противном случае ответственность за 
порчу книги несет студент, пользовавшийся ею последний.

• Студенческий билет и зачетная книжка являются единственными документами 
для получения книг из фонда библиотеки.

•  Передача студенческого билета другому лицу не допускается.
3.2. При возвращении литературы роспись читателя в читательском формуляре 

погашается подписью библиотекаря. Формуляр читателя является документом, 
удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема библиотекарем книг и иных 
материалов.

3.3. Литература должна быть возвращена в сроки, указанные библиотекарем при
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выдаче определенного вида издания: учебная литература выдается на целый учебны 
год или на семестр и должна быть возвращена по их окончании; художественная и 
другие виды литературы выдаются на срок - 2 недели, или по решению библиотекаря, 
но не более 1 месяца.

• После зимней экзаменационной сессии студенты обязаны в 3-х дневный срок 
возвратить в библиотеку всю имеющуюся у них литературу по предметам, изучение 
которых закончено.

• По окончании учебного года студенты обязаны возвратить все имеющиеся у них 
книги в библиотеку, в противном случае в следующем учебном году студенты, не 
сдавшие учебную литературу, не обслуживаются библиотекой.

3.4. Количество единиц выдаваемой литературы определяется учебным планом и 
сотрудниками библиотеки.

3.5. Литература для использования на групповых занятиях выдается на абонементе 
на основании предъявления записки с требованием от преподавателя на студенческий 
билет ответственного пользователя. Ответственность за литературу несет 
преподаватель совместно с ответственным студентом.

3.6. Многоэкземплярная литература в учебный кабинет выдается конкретному 
преподавателю, записывается в его читательский формуляр под роспись. 
Ответственность за данную литературу и ее сохранность несет преподаватель.

3.7. Не подлежат выдаче на дом: периодические издания (газеты, журналы), 
последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде библиотеки, 
малоэкземплярная литература (на усмотрение библиотекаря), словари, энциклопедии, 
труды.

3.8. Читатели могут продлить срок возврата взятых на дом книг, других 
произведений печати по согласованию с заведующим библиотекой.

3.9. Читатели должны бережно относиться к книгам: не перегибать, не вырывать 
листы, не делать в книгах пометок, перечеркивание и рисунков.

3.10. В случае утери или порчи книги, других произведений печати и иных 
материалов из фонда библиотеки, читатель обязан заменить их соответственно такими 
же произведениями печати или признанными библиотекой равноценными. За 
нанесенный ущерб библиотека вправе назначить штрафные санкции.

3.11. При невозможности равноценной замены утерянных книг, других материалов 
или порчи литературы —  возместить реальную рыночную стоимость указанной суммы 
через кассу бухгалтерии колледжа.

3.12. За нарушение выше указанных правил, студенты лишаются права пользования 
библиотекой на срок, установленный колледжем в каждом случае индивидуально.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ
4.1. Выдача книг в читальный зал производится на абонементе по студенческому 

билету, оформляется в читательском формуляре и отражается в дневнике 
посещаемости читального зала. После возвращения литературы запись в формуляре 
погашается.

4.2. Число выдаваемых произведений печати и иных материалов ограничивается в 
случае единовременного повышенного спроса на издания решением заведующего 
библиотекой.

4.3. Малоэкземплярная литература, словари, энциклопедии, справочные издания, 
периодические издания, труды, монографии, редкие и ценные книги выдаются только 
в читальный зал.



4.4. Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае нарушения 
данного правила, читатели могут быть лишены права пользования библиотекой.

4.5. В читальном зале не разрешается:
• Находиться в верхней одежде и головных уборах.
• Громко разговаривать, шуметь, выражаться нецензурно.
• Каждый читатель занимается индивидуально.

5. ПРАВА ЧИТАТЕЛЕЙ 
5. 1 .  Читатели библиотеки колледжа имеют право:

5.1.1.Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно- информационных 
услуг и ресурсов, предоставляемых библиотекой;

5.1.2. Получать книги, другие источники информации на абонементе для работы в 
читальном зале, за компьютером, в учебных кабинетах и дома;

5.1.3. Получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале 
любые издания, имеющиеся в фонде библиотеки;

5.1.4. Получать книги и документы на электронных носителях для временного 
пользования на компьютере в читальном зале библиотеки;

5.1.5. Работать с электронными учебниками за компьютером в читальном зале 
библиотеки в течение времени, определяемом сотрудником библиотеки;

5.1.6. Получать полную информацию о составе фондов библиотеки, пользуясь 
программным обеспечением:
1C «Библиотекарь колледжа».

5.1.7. Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 
информации;

5.1.8. Продлевать сроки пользования документами и информацией в установленном
порядке.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ
6.1. Читатели библиотеки обязаны:
6.1.1. Предъявить студенческий билет при посещении библиотеки;
6.1.2. Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным 

документам, а также к документам на электронных носителях, полученным из фондов 
библиотеки, не выносить их из помещения библиотеки, если они выданы для работы в 
читальном зале;

6.1.3. Не делать в книгах пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать
страницы;

6.1.4. Не выносить книги, документы, другие виды материалов из библиотеки, если 
они не записаны в читательском формуляре под роспись читателя;

6.1.5. Все документы, выданные библиотекой, возвращать в установленные сроки;
6.1.6. Не заходить в рабочую зону библиотеки, ограниченную кафедрой;
6.1.7. Бережно относиться к имуществу и оборудованию библиотеки;
6.1.8. Пользоваться оборудованием (компьютерами) только с разрешения сотрудника 

библиотеки, после регистрации в тетради учета для пользователей;
6.1.9. Соблюдать тишину и общепринятые правила поведения в общественных 

местах;
6.1.11. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

читатель обязан тщательно просмотреть их и, в случае обнаружения каких-либо 
дефектов, сообщить библиотекарю, в противном случае ответственность за порчу книг



и материалов несет читатель.
6.1.12. Читатели обязаны пройти перерегистрацию в конце учебного года. При этом 

читатель обязан предъявить всю библиотечную литературу, имеющуюся у него в 
соответствии с записями в читательском формуляре, и возвратить ее в фонд по 
требованию библиотекаря. Читатели, не прошедшие перерегистрацию в 
установленные сроки, в дальнейшем библиотекой не обслуживаются.

6.1.13. Читатели при выбытии из колледжа обязаны вернуть в библиотеку всю 
литературу, выданную им ранее, и подписать обходной лист на абонементе (обходной 
лист также заверяется печатью библиотеки колледжа, свидетельствующими об 
отсутствии задолженности у выбывающего).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

7.1. Читатели несут ответственность за утрату или неумышленную порчу литературы 
или материалов на электронных носителях, и, в данном случае, они обязаны заменить 
их такйми же изданиями или копиями, или признанными библиотекой равноценными 
изданиями. Замена утраченной литературы на новую фиксируется в тетради «Учёта 
книг утерянных и взятых взамен».

7.2. Читатели несут ответственность за умышленную или неумышленную порчу 
имущества или оборудования библиотеки. Заведующий библиотекой вместе с 
администрацией колледжа определяет размер причиненного ущерба и назначает 
форму возмещения ущерба.

7.3. За нарушение правил пользования библиотекой, или, в случае причинения 
ущерба, читатель несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, а также Правилами пользования библиотекой колледжа.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ

8.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию выше 
перечисленных прав читателей.

8.2. Библиотека обязана:
8.2.1. Информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой

услуг;
8.2.2. Обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми информационными 

ресурсами библиотеки;
8.2.3. Популяризировать свои информационные ресурсы и услуги;

8.2.4. Обеспечивать высокую культуру обслуживания;
8.2.5. Оказывать всестороннюю помощь читателям в подборе необходимой

информации;
8.2.6. Осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных документов в 

библиотеку, применяя установленные данными Правилами формы возмещения 
ущерба к читателям, не рассчитавшимся в установленные сроки;

8.2.7. Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы
читателей;

8.2.8. Отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о 
библиотеке.

9. РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА



9.1. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой с учётом 
Правил внутреннего распорядка ГБПОУ ВО «ВИК», согласовывается с 
администрацией и утверждается с директором колледжа.

9.2. Расписание работы библиотеки обозначено перед входом в читальный зал.
9.3. В последнюю пятницу каждого месяца в библиотеке проводится санитарный 

день, в который обслуживание читателей на абонементах не производится.
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