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1 . Пользователи библиотеки имеют право: 

 беспрепятственно посещать информационно-библиотечный центр согласно 

режиму ее работы;  

 бесплатно получать в информационно-библиотечном центре полную 

информацию о составе ее фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

обслуживания; 

 бесплатно получать во временное пользование произведения печати и иные 

материалы на  дом или для пользования в читальном зале; 

 пользоваться другими видами услуг, перечень которых определен 

информационно-библиотечным центром; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых информационно-библиотечным 

центром.  

2. Пользователи информационно-библиотечным центром обязаны: 

 ознакомиться с "Правилами пользования " при записи, подписать обязательство 

выполнять их; 

 относиться бережно к книгам, другим произведениям печати и иным 

материалам, полученным из фондов информационно-библиотечного центра; 

 просматривать тщательно полученные книги, документы при получении и в 

случае обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом библиотекарю. В противном 

случае, ответственность за порчу документов несет пользователь, пользовавшийся ими 

последним; 

 заменить в случае утраты или порчи изданий, электронных ресурсов такими же 

изданиями, электронными ресурсами или иными, признанными информационно- 

библиотечным центром равноценными; 

 при этом равноценными считаются документы при условии соблюдения 

следующих критериев: стоимость документа (книги), принимаемого взамен утерянного, 

должна быть не менее стоимости утерянного документа (книги), с учетом переоценки 

стоимости библиотечных фондов и, как правило, изданные за последние 1-3 года; 

 в случае невозможности равноценной замены утраченных документов из фондов 

библиотеки, пользователь обязан возместить их стоимость.; 
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 при оценке каждой книги (документа) за основу принимается ее первоначальная 

цена (по учетной документации) с применением всех установленных действующим 

законодательством переоценочных коэффициентов; 

 при повреждении оборудования информационно-библиотечного центра 

пользователь обязан возместить нанесенный ущерб; 

 не выносить из помещений информационно-библиотечного центра произведения 

печати и иные материалы из фондов информационно- библиотечного центра, если они не 

записаны в читательском формуляре или других учетных документах; 

 не делать в книгах или иных материалах никаких пометок, подчеркиваний, не 

вырывать и не загибать страниц; 

 не нарушать расстановки фонда в информационно-библиотечном центре, не 

вынимать карточек из каталогов и картотек. 

 

  3. Порядок записи в информационно- библиотечный центр 

3.1. Студенческий билет является единственным документом, дающим право 

постоянного пользования информационно-библиотечного центра. 

3.2. Студенческий билет с правом пользования информационно-библиотечного 

центра получают все обучающиеся. 

 

  4. Правила пользования абонементом информационно- 

 библиотечного  центра 

4.1. Обучающиеся  могут получать на дом не более 5 изданий сроком на 30 дней. 

Из многотомных изданий одновременно по одному студенческому билету выдается не 

более 2-х томов. Количество выдаваемых дорогостоящих изданий и изданий 

повышенного спроса может быть ограничено библиотекарем. 

4.2. Обучающимся разрешается продлевать срок  пользования  учебной 

литературой.  

 

5. Правила пользования читальным  залом   

5.1. Редкие, ценные и единственные экземпляры, газеты, а также издания, 

полученные по межбиблиотечному абонементу, выдаются только через читальные залы.                     
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5.2. Количество выдаваемых одновременно изданий не должно превышать в сумме 

5 единиц хранения. 

5.3. Запрещается выносить издания,  DVD, CD-диски из читальных залов.  

 

6. Ответственность пользователей за нарушение правил 

пользования  

6.1. Обучающиеся, нарушившие правила пользования, причинившие 

информационно-библиотечному центру ущерб, а также беспокойство другим 

пользователям, несут административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Правилами пользования информационно-библиотечного центра. 

6.2. Обучающиеся, нарушившие Правила пользования информационно- 

библиотечного центра, могут быть лишены возможности пользования информационно- 

библиотечным центром на срок от 1 месяца до полного лишения пользования ИБЦ.  

 

7. Ответственность сотрудников библиотеки за нарушение правил 

пользования ИБЦ 

7.1. Сотрудники ИБЦ, нарушившие настоящие Правила и допустившие нарушение 

прав пользователей несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 
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