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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

ГПОУ «УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила пользования библиотекой колледжа разработаны в соответствии с Положением о 

библиотеке среднего учебного заведения, а также в соответствии с: - Федеральным Законом «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78 (с изменениями на 11 июня 2021 года); 

- законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-фз (в редакции от 02.07.2021 г.);  

- приказом Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477 «Об утверждении отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые библиотекой»; 

- письмом Минобразования России от 14.01.1998 № 06-51-2ин/27-06  «О рекомендациях по 

составлению примерных правил пользования библиотекой общеобразовательного учреждения».  

1.2. Правила пользования библиотекой - документ, фиксирующий взаимоотношения 

пользователя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

пользователей, порядок доступа к фондам библиотеки, права и обязанности пользователей и 

работников библиотеки. Правила регламентируют общий порядок организации обслуживания 

пользователей библиотеки ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» (далее колледжа). 

1.3. Обслуживаемый контингент — обучающиеся преподаватели, сотрудники колледжа, 

слушатели курсов повышения квалификации. 

1.4. К услугам пользователей предоставляются: 

- фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной,   методической, научно - 

педагогической литературы; 

- периодические издания, видео- и аудио-материалы, электронный ресурс; 

- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки; 

- рекомендательные списки литературы. 

1.5. Библиотека организует обслуживание пользователей в следующих структурных 

подразделениях: 

- на абонементе (выдача произведений печати и электронных ресурсов на дом); 

- в читальном зале (подразделение библиотеки, где пользователи работают с документами, 

которые на дом не выдаются). 

1.6. Режим работы библиотеки: 

Пользователь
Вычеркивание



Понедельник - пятница   9.00 - 17.00 

Суббота                            9.00 - 13.00  

Воскресенье                   выходной день 

 

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

2.1. Пользователи библиотеки колледжа имеют право: 

- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой; 

- получать книги и другие источники информации на абонементе, в читальном зале, в учебных 

(методических) кабинетах и лабораториях, а также в других библиотеках города; 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов и 

картотек; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;  

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;        

- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения 

самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией; 

- обжаловать действия библиотечных работников, ущемляющих их права, у директора колледжа. 

2.2. Пользователи библиотеки колледжа обязаны: 

- бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным материалам, полученным 

из фондов библиотеки; 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 

- не выносить документы из помещения библиотеки, если они не записаны в читательском 

формуляре и других учётных документах; 

- не делать в них пометок, подчёркиваний, не вырывать и не загибать страницы;  

- не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

- пользоваться ценным и единственным экземпляром документа только в читальном зале; 

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

- при получении книг, других произведений печати и иных материалов пользователи должны 

тщательно просмотреть издания и, в случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об 

этом библиотекарю, в противном случае ответственность за порчу книг несёт пользователь; 

- расписаться в формуляре за каждое полученное в библиотеке издание; 

- ежегодно пройти перерегистрацию (при перерегистрации пользователь должен предъявить всю 

имеющуюся  у  него библиотечную литературу); 

- читатели, не прошедшие перерегистрацию  не обслуживаются;  

- при выбытии из колледжа вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания; 

- аккуратно обращаться с компьютером, использовать компьютер в библиотеке только для 

учебных заданий. 

2.3. Пользователи, нарушившие правила пользования или причинившие библиотеке ущерб, 

несут административную, материальную или уголовную ответственность в формах, 

предусмотренных действующим законодательством (ФЗ «О библиотечном деле», Гражданским 

Кодексом РФ ст.15 Возмещение убытков) и  Правилами пользования библиотекой. 

2.4. Пользователи, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями или признанными библиотекой равноценными. 

При невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость утерянной книги через 



бухгалтерию колледжа  согласно  Порядку возмещения материального ущерба студентами 

ГПОУ «УМК».  

 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Библиотеки имеют право:  

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;  

- определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;  

- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;  

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения 

документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

- осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образовательную 

деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с локальными 

нормативными актами организаций. 

3.2.    Библиотека обязана: 

- обеспечить бесплатный и свободный доступ пользователей к библиотечным фондам и 

бесплатную выдачу во временное пользование документов;  

- обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей с учётом их запросов и 

потребностей; 

- своевременно информировать пользователей обо всех видах предоставляемых услуг; 

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, фонд справочных и библиографических 

изданий; 

- осуществлять массовое, групповое и индивидуальное библиографическое информирование; 

- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 

документов; 

- проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и информационных знаний; 

- организовывать информационные и тематические выставки документов, проводить 

библиографические обзоры и другие мероприятия; 

- предоставлять в пользование компьютерную технику; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных документов; 

- проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей; 

- обеспечивать сохранность и рациональное использование библиотечных  фондов, создавать 

необходимые условия для хранения документов; 

- проводить мелкий ремонт книг; 

- способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и информацией; 

- обеспечивать комфортные условия для работы пользователей. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

4.1. Запись читателей производится на абонементе. 

4.2. На каждого пользователя заполняется персональный формуляр установленного образца 

как документ, дающий право пользования библиотекой. 

4.3. При записи пользователь должен ознакомиться с Правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении подписью на персональном формуляре. 



4.4. Формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи пользователю 

печатных и других источников информации и их возвращения в библиотеку. 

4.5. За каждый полученный на абонементе документ пользователь расписывается в 

персональном формуляре. При возвращении документов, в формуляре вычёркивается запись об 

их получении. Библиотекарь фиксирует возврат своей подписью. Формуляры являются 

документами, удостоверяющими факт выдачи и возврата изданий. 

4.6. Сроки пользования документами для различных категорий пользователей и количество 

выдаваемых документов на абонементе определяются дифференцированно библиотекой и 

фиксируются в настоящих Правилах пользования: 

- учебники – на 1 учебный год, учебные пособия на 1 месяц; 

- художественная литература выдаётся в количестве не более пяти экз. на срок до 30 дней, 

который может быть продлён, если на издание нет спроса со стороны других пользователей. 

4.7. Прежде чем получить учебники на текущий семестр, студент должен вернуть в библиотеку 

книги за предыдущий семестр. 

4.8. Документы для использования на групповых занятиях выдаются преподавателю или 

старосте группы. 

4.9.  Не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, редкие и ценные книги, справочные 

издания, а также последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде. 

Документы на небумажных носителях (CD, DVD, видео- и аудиокассеты) выдаются только 

преподавателям. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

 

5.1. Документы, предназначенные для использования в читальном зале, на дом не выдаются. 

5.2. Число документов и информационных материалов, выдаваемых в читальном зале, не 

ограничивается. 

5.3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются только в читальном 

зале. 

5.4. Не разрешается: 

- посещать библиотеку в верхней одежде и с едой; 

- входить в читальный зал с крупногабаритными сумками и портфелями; 

- нарушать тишину и порядок в помещении библиотеки; 

- заходить без разрешения библиотекаря в служебные помещения и книгохранилище; 

- выносить документы, книги, учебные пособия и иные материалы из читального зала без 

разрешения библиотекаря запрещено. 
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