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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пользовании библиотекой Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум)  

олимпийского резерва» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – училище).  

1.2. Библиотека является структурным подразделением училища, 

обеспечивающим образовательный процесс учебной, научной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и другими 

документами. 

Библиотека является центром распространения знаний, культуры, духовного 

и интеллектуального развития; в своей деятельности отражает сложившееся в 

обществе идеологическое и политическое многообразие. Не допускается хранение, 

пропаганда и распространение документов (материалов) экстремистского 

содержания.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок доступа к библиотечным 

фондам сотрудников и обучающихся училища, перечень основных услуг и условия 

их предоставления. 

 

2. Права и обязанности пользователей библиотеки 
 

2.1. Сотрудники и обучающиеся Училища имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда и новых 

поступлениях; 

- получать из фонда библиотеки во временное пользование произведения печати и 

иные материалы на абонемент или для пользования в читальном зале; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске произведений 

печати и других источников информации; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;  

- использовать компьютерную технику, предназначенную для пользователей 

библиотеки; 



- требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им 

материалов. 

2.2. Сотрудники и обучающиеся Училища обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные 

сроки; 

- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре; 

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями только в помещении библиотеки; 

- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов 

сообщить об этом библиотекарю; 

- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 

издание; 

- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их 

такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой 

равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную 

стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных произведений печати 

определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных 

документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке 

библиотечных фондов; 

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

- при отчислении из училища вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания, 

учебники; 

- соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

 2.3. Пользователи нарушившие правила пользования библиотекой и 

причинившие ущерб библиотеки несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

3. Порядок регистрации пользователей библиотеки 
 

3.1. Регистрация всех категорий пользователей по факту их обращения в 

библиотеку, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Регистрация студентов первого курса производится автоматически на основании 

приказа о зачислении в училище. 

3.2. На абонементе на каждого читателя заполняется читательский формуляр, 

в который вносятся все необходимые персональные данные. Читательский 

формуляр является документом, дающим право пользоваться библиотекой. 



3.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 

читательском формуляре. 

3.4. Ежегодно для дальнейшего пользования библиотекой пользователи 

проходят перерегистрацию на новый учебный год, предъявляя документ 

удостоверяющий личность. В случае изменения персональных данных, 

пользователь должен предоставить новые данные библиотекарю. 

 

4. Правила пользования абонементом 
 

4.1.Обслуживание обучающихся на абонементе производится при 

предъявлении студенческого билета, действительного на текущий учебный год. 

Сотрудники училища называют свою фамилию, имя и отчество. 

4.2. Издания, документы, учебники, учебные и методические пособия 

выдаются по устному запросу пользователей. 

4.3.  Читательский формуляр являются документом, удостоверяющим факт и 

дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их 

возвращения в библиотеку. Читатели расписываются в читательском формуляре за 

каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 

библиотекаря. 

4.4. Обмен произведений печати производится по графику работы, 

установленному библиотекой. 

  4.5. Сроки пользования литературой и количество выдаваемых изданий на 

абонементе определяются дифференцированно самой библиотекой. 

  4.6. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со 

стороны других читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным 

спросом или имеется в единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом 

редкие, ценные и справочные издания, литература, полученная по 

межбиблиотечному абонементу. 

 4.7. Учебники и методическая литература выдаются на семестр или учебный 

год. В конце семестра или учебного года учебники и методическая литература 

сдаются в библиотеку. 

Преподаватели могут продлить срок пользования учебно-методической 

литературой на время летних каникул по согласованию с библиотекарем в 

индивидуальном порядке. 

4.8. Научно-популярная, художественная литература выдается на срок до 1 

месяца в количестве не более трех экземпляров единовременно. 

4.9. Пользователи, имеющие задолженность перед библиотекой по 

уважительной причине, лишаются права получать библиотечный фонд на 

абонемент до момента погашения задолженности и обслуживаются только в 

читальном зале.  

При нарушении сроков пользования библиотечным фондом без уважительных 

причин к читателям в установленном порядке могут быть применены 

административные санкции (как правило, временное лишение права пользования 

библиотекой). 



4.10. Умышленная порча и хищение библиотечного фонда из библиотеки 

предусматривают уголовную ответственность либо компенсацию ущерба в 

денежном выражении или равноценную замену произведениями печати и другими 

документами. 

4.11. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из 

библиотечных фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность 

должны нести родители / законные представители или поручители. 

4.12. Диплом училища и аттестат об основном / среднем общем образовании 

выдается отчисленным обучающимся только после возвращения литературы,     

взятой на абонементе библиотеки; уволенные сотрудники училища отмечают в 

библиотеке свой обходной лист. 

 

5. Правила пользования читальным залом 
 

5.1. При посещении читального зала пользователь отмечает свое посещение 

у библиотекаря. 

 5.2. Библиотекарь предоставляет во временное пользование документы для 

работы только в читальном зале. При уходе из читального зала на некоторое время, 

пользователь может предупредить библиотекаря и/или сдать все полученные им 

документы. 

5.3. Пользователь при получении документов расписывается за каждый 

полученный в книжном формуляре. Количество документов, выдаваемых ы 

читальном зале, не ограничено. 

5.4. При использовании документов с открытого доступа, читатель 

самостоятельно подбирает с полки нужные ему документы и отмечает их у 

библиотекаря, по окончании работы с ними, возвращает библиотекарю и/или на 

место, не нарушая расстановки. 

5.5. Единственные экземпляры документов, энциклопедии, словари, 

справочные издания выдаются для работы только в читальном зале. 

5.6. Срок пользования изданиями из фонда читального зала ограничивается 

временем работы читального зала в течение дня: 

- пользователь обязан вернуть взятые для работы в читальном зале документы 

библиотекарю не позднее, чем за 10 минут до закрытия читального зала 

(библиотеки); 

- по запросу пользователя выдача документов, не являющихся единственными 

экземплярами, из фонда читального зала может быть выдана на короткий срок (1 

сутки), а в выходные и праздничные дни до 2-х суток. 

 

6. Правила пользования информационными ресурсами 
 

 6.1. Перед началом работы за компьютером и в сети Интернет пользователю 

необходимо получить разрешение библиотекаря. Приоритет в определении 

очередности и порядка работы за компьютером отдается пользователям, 

использующим выделенное время в образовательных целях.  

 6.2. Разрешается: 



- использование съемных носителей пользователя только после использования 

антивирусного тестирования; 

- создавать на компьютере документы, пользуясь установленными стандартными 

программами; 

- сохранение файлов в папке «Мои документы» на время сеанса работы на 

компьютере, в сети Интернет (по окончании сеанса работы файлы пользователей 

удаляются с компьютера); 

 6.3. Запрещается: 

- при пользовании сети Интернет нарушать своими действиями законы РФ; 

- копировать установленное программное обеспечение, менять настройки 

компьютеров, подключать другое периферийное оборудование к компьютерам и 

совершать иные действия, которые могут нанести ущерб другим пользователям 

или оборудованию; 

- просматривать, копировать, размещать материалы или ссылки на материалы, 

содержащие элементы насилия, порнографии, оскорбляющие честь и достоинство 

граждан; 

- использовать время работы на компьютере в развлекательных целях; 

- использовать доступ к сети Интернет для общения в социальных сетях; 

6.4. В случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования или 

программного обеспечения пользователь обязан обратиться к библиотекарю. 

6.5. При нарушении и не соблюдении установленных правил пользования 

информационными ресурсами в библиотеке, пользователи могут быть удалены из 

библиотеки.  

6.6. Библиотекарь не несет ответственность за файлы пользователей, 

сохраненные в компьютере или сетевой папке, а также за информацию, которую 

пользователь может получить через сеть Интернет. 
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