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НПОУ ВГКК п к с

1 Общие положения

1.1 Правила пользования библиотекой колледжа разработаны в со
ответствии с Положением о библиотеке НПОУ ВГКК ПКС, утвержденным 
директором колледжа.

1.2 Правила пользования библиотекой регламентируют общий по
рядок организации обслуживания читателей, права и обязанности библио
теки и читателя.

1.3 Право пользования информационными ресурсами 
предоставляются студентам, преподавателям, сотрудникам колледжа, 
читателям других организаций.

2 Читатели библиотеки имеют право:

—бесплатно пользоваться видами библиотечно-информационных 
услуг, предоставляемых библиотекой, электронной библиотекой.

—получать книги и другие источники информации на абонементе, в 
читальном зале, в учебных (методических) кабинетах и лабораториях;

—получать из фонда библиотеки для временного пользования в чи
тальном зале любые издания, неопубликованные документы или их копии;

—получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 
систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информиро
вания;

—получать консультативную помощь в поиске источников инфор
мации.

2.1 Дополнительные услуги читатели могут получить за плату, со
гласно действующим перечням и прейскурантам.



2.2 Обучающимся других учебных заведений и специалистам города 
предоставляется право обслуживания в читальном зале на платной основе.

3 Читатели обязаны;

3.1 Для работы в библиотеке необходимо оформить читательский 
билет. Читательский билет выдается сроком на всё время обучения студен
тов. Сторонние посетители для записи в библиотеку обязаны предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

3.2 При записи в библиотеку ознакомиться с Правилами пользования 
и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на чита
тельском формуляре.

3.3 Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и 
иным материалам, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в 
установленные сроки; не выносить их из помещения библиотеки, если они 
не записаны в читательском формуляре или других учетных документах; 
не делать в них пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать стра
ницы, не вынимать карточек из каталогов и картотек.

3.4 При получении книг, других произведений печати и иных мате
риалов читатели должны тщательно просмотреть издания и в случае обна
ружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, в против
ном случае ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся 
изданием последним.

3.5 Студенты обязаны пройти перерегистрацию в конце учебного го
да. При перерегистрации студент должен предъявить всю имеющуюся у 
него библиотечную литературу. Студенты, не прошедшие перерегистра
цию, библиотекой не обслуживаются.

3.6 При отчислении из колледжа студенты обязаны вернуть в биб
лиотеку числящиеся за ними издания и подписать обходной лист с печа
тью библиотеки.

3.7 Студенты, нарушившие правила пользования или причинившие 
библиотеке ущерб, несут административную, гражданско-правовую (мате
риальную) или уголовную ответственность в формах, предусмотренных 
действующим законодательством, уставом и правилами пользования биб
лиотекой.

3.8 Перечень нарушений, за которые читателям назначается штраф, 
фиксируется в Правилах пользования библиотекой.

3.9 Студенты, 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.



4 Права и обязанности библиотеки;

4.1 Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 
читателей, установленных пунктом 2.

4.2 Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением 
и Правилами пользования.

4.3 Библиотека обязана:
— Информировать читателей о всех видах предоставляемых библио

текой услуг.
— Обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами 

библиотеки.
— Популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, разви

вать и поощрять интерес к книгам.
—Совершенствовать библиотечное и библиографическое обслужи

вание, внедряя компьютеризацию и передовую технологию.
—Обеспечить высокую культуру обслуживания: оказывать читате

лям помощь в выборе необходимых произведений печати и других мате
риалов, проводя устные консультации, предоставляя в их пользование ка
талоги, картотеки и иные формы информирования, организуя книжные вы
ставки, библиографические обзоры, дни информации и другие мероприя
тия.

—Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в 
фонде книг и других произведений печати и иных материалов в соответ
ствии с установленными правилами.

— Нести ответственность за сохранность своих книжных фондов.
—Осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиоте

ку выданных книг, других материалов, применяя штрафные санкции к чи
тателям, не возвратившим литературу.

4.4 Библиотека имеет право:
— предоставлять на рассмотрение и утверждение директору колледжа 

проекты документов: правила пользования библиотекой, положение о 
библиотеке, прейскурант платных услуг.

— определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеке;

— в случае нарушения настоящих “Правил пользования” лишить 
читателя права пользования всеми пунктами обслуживания на 
индивидуально установленные администрацией сроки.

5 Правила пользования абонементом

5.1 Для получения книг в библиетеке необходимо предъявить 
читательский билет.

5.2 За каждый полученный на абонементе экземпляр издания чита
тель расписывается на книжном формуляре. При возвращении литературы 
роспись читателя погашается подписью библиотекаря. Книжный формуляр



является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи студенту и 
приема библиотекарем книг и иных материалов.

5.3 Срок пользования литературой для различных категорий читате
лей и количество выдаваемых изданий на абонементе определяются диф
ференцированно и фиксируются в правилах пользования библиотекой.

Учебная литература на абонементе выдается на сроки:
1 месяц в количестве 10-15 экземпляров преподавательскому со

ставу, сотрудникам колледжа;
15 дней в количестве 10 экземпляров студентам-дипломпикам;
10 календарных дней в количестве 5 экземпляров студентам и 

другим категориям читателей.
5.4 Литература для использования на групповых занятиях выдается 

на абонементе и оформляется в регистрационном журнале под расписку 
дежурного студента группы или преподавателя.

Ответственность за литературу, полученную на групповые занятия, 
несет преподаватель совместно с дежурным студентом.

Литература для использования на индивидуальных занятиях выдает
ся студентам под расписку в книжном формуляре. При возвращении книг 
запись выдачи и расписка в получении погашаются.

5.5 Как правило, не подлежит выдаче на дом последний или един
ственный экземпляр издания, хранящегося в фонде библиотеки.

5.6 Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, 
других произведений печати, если на них нет спроса со стороны других 
читателей.

5.7 На время летних каникул студент должен сдать все взятые в 
библиотеке книги и другие документы. В противном случае книги не 
выдаются.

5.8 На время производственной практики студент может получить 
необходимую литературу на срок, закрепленный его подписью в книжном 
формуляре.

5.9 Энциклопедии и другие справочные издания, редкие и ценные 
книги, выдаются только в читальном зале.

6 Порядок пользования читальным залом

6.1 Выдача книг в читальном зале производится по читательскому 
билету, а читателям-специалистам — по документу, удостоверяющему их 
личность, и оформляется под расписку в книжном формуляре.

6.2 Число книг, произведений печати и иных материалов, выдавае
мых в читальном зале, как правило, не ограничивается. При наличии еди
новременного повышенного спроса число выдаваемых экземпляров может 
быть ограничено (по решению заведующего библиотекой).

6.3 Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае 
нарушения этого правила читатели могут быть лишены права пользования 
на срок, определенный библиотекой.



7 Правила пользования электронной библиотекой

7.1 Электронная библиотека BOOK. RU расположена на сайте кол
леджа—'www.vgcc. ш

7.2 Для начала работы в системе каждому читателю необходимо за
регистрироваться. После регистрации в правом верхнем углу будет отоб
ражаться ваша группа(название учебного заведения), а книги станут до
ступны.

7.3 Если группа не отобразилась, необходимо ввести код доступа 
0336-0000-0002- EDDE в «Личном кабинете» в разделе «Доступ по коду».

8 Срок действия правил

Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения и 
могут быть пересмотрены в случае изменения организационной и 
финансовой деятельности библиотеки, а также в связи с выходом новых 
“Типовых правил пользования библиотекой.”

Заведующая библиотекой Н.Е. Устинова

http://www.vgcc



