
 
 

 

 

 

                                                             



вырывать и не загибать страницы; не вынимать карточек из каталогов и 

картотек. 

2.4. При получении книг, других произведений печати и иных 

материалов читатели должны тщательно просмотреть издания и, в случае 

обнаружения каких - либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю, в 

противном случае ответственность за порчу книг несет читатель, 

пользовавшийся изданием последним. 

2.5. Ежегодно читатели обязаны пройти перерегистрацию в начале 

учебного года. При перерегистрации читатель должен предъявить всю 

имеющуюся у него библиотечную литературу. Читатели, не прошедшие 

перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. 

2.6. При выбытии из Техникума читатели обязаны вернуть в 

библиотеку числящие за ним издания. 

2.7. Читатели, нарушившие правила пользования или причинившие 

библиотеке ущерб, несут административную, гражданско - правовую 

(материальную) или уголовную ответственность в формах, предусмотренных 

действующим законодательством, уставом и Правилами пользования 

библиотекой. 

2.8. Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу 

изданий, обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или 

признанными библиотекой равноценными, при невозможности замены - 

возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

Сумму штрафа или стоимость утерянной литературы в соответствии со 

своевременно проведенной переоценкой фондов читатели вносят в кассу 

Техникума. 

 

3. Права и обязанности библиотеки 
3.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

читателей, установленных пунктами 3 и 4. 

3.2. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением и 

Правилами пользования. 

3.3. Библиотека обязана: 

  информировать     читателей     о     всех     видах     предоставляемых 

библиотекой услуг; 

  обеспечить  читателям  возможность  пользоваться   всеми   фондами 

библиотеки; 

 совершенствовать        библиотечное        и        информационно - 

библиографическое   обслуживание,   внедряя   компьютеризацию   и 

передовую технологию; 

 в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям 

изданий запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других 

библиотек Верхнебуреинского района; 

 обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать читателям 

помощь в выборе необходимых произведений печати и других 



материалов, проводя устные консультации, предоставляя в их 

пользование каталоги, картотеки и иные формы информирования, 

организуя книжные выставки, библиографические обзоры, дни 

информации и другие мероприятия; 

 осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде 

книг и других произведений печати и иных материалов в соответствии 

с установленными правилами; 

 нести ответственность за сохранность своих книжных фондов, 

являющихся частью национального культурного достояния; 

 осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку 

выданных книг, других материалов, применяя штрафные санкции к 

читателям, не возвратившим литературу; 

 создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 

работы читателей; 

 отчитываться ежегодно о своей деятельности перед читателями 

  

     

 

4. Порядок записи читателей в библиотеку 
4.1. Для записи в библиотеку читатели обязаны предъявить 

удостоверение личности. На этом основании библиотекарь заполняет 

читательский формуляр. 

       Примечание. На студентов нового набора дневных отделений 

читательские формуляры могут заполняться на основании приказов и 

зачислении в учебное заведение. 

4.2. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с 

правилами пользования и подтвердить обязательств об их выполнении своей 

подписью в читательском формуляре. 

 

5. Правила пользования абонементом 
5.1  . За каждый полученный на абонементе экземпляр издания 

читатель расписывается на читательском формуляре. При возвращении 

литературы роспись читателя погашается подписью библиотекаря. Формуляр 

читателя является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи 

читателю и приема библиотекарем книг и иных материалов. 

 

5.2. Срок пользования литературой для различных категорий читателей 

и количество выдаваемых изданий на абонементе определяются 

дифференцированно каждой библиотекой и фиксируются в правилах 

пользования библиотекой. 

5.3. Литература для использования на групповых занятиях выдается на 

абонементе и оформляется в регистрационном журнале под расписку 

студента группы. 

 



 


