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1. Назначение и область применения 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

Колледжа, обеспечивающим печатной литературой и необходимой 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения 

пользователей. 

Настоящие Правила пользования библиотекой (далее – Правила) 

регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей 

библиотеки и пользователей библиотечных компьютеров, а также права и 

обязанности сотрудников Библиотечно-информационного отдела. 

Настоящие Правила созданы на основе следующих организационно-

правовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (с изм. на 11 июня 2021 г.); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021 г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 28.08.2020 г.); 

- Примерное положение о библиотеке среднего специального учебного 

заведения (рекомендовано Центральной библиотечно-информационной 

комиссией Минобразования РФ 5 декабря 2002 г.); 

- Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (с изм. на 2.02.2017 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2016 г. « НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 
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В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» - Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

рыбохозяйственный университет». 

«ВМРК» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» - Колледж – «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный рыбохозяйственный 

университет». 

Документ – материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный 

для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 

использования. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами Библиотеки. 

Запись (регистрация) в Библиотеку – оформление права пользования 

фондами Библиотеки, которое включает: ознакомление пользователя с 

Правилами; заполнение регистрационной анкеты в читательской картотеке и 

электронной базе данных пользователей Библиотеки. 

Перерегистрация – ежегодное уточнение количества и состава 

пользователей с занесением новых сведений в читательскую картотеку и 

электронную базу данных пользователей. 

В настоящих Правилах используются следующие сокращения: 

МБА – Межбиблиотечный абонемент. 

СБА – справочно-библиографический аппарат. 
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2. Права и обязанности читателей 

Курсанты, студенты, преподаватели и сотрудники «ВМРК» ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз» имеют право бесплатно пользоваться основными 

видами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых 

Библиотекой. 

Слушатели кратковременных курсов профессиональной и 

дополнительной подготовки «ВМРК» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

обслуживаются в читальном зале библиотеки или под денежный залог 

(десятикратной стоимости книг). 

Все категории читателей имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом Библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Библиотекой. 

Читатели обязаны: бережно относиться к книгам, другим печатным 

изданиям и иным материалам, полученным из фондов Библиотеки; 

возвращать их в установленные сроки. 

Запрещается: выносить издания из помещения Библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре или других учетных документах; делать 

в книгах пометки и подчеркивания; вырывать и загибать страницы; вынимать 

карточки из каталогов и картотек. 

При получении книг, других произведений печати и иных материалов, 

читатели имеют возможность осмотреть их и, в случае обнаружения каких-
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либо дефектов, сообщить библиотекарю. В противном случае 

ответственность за порчу изданий несет читатель, пользовавшийся им 

последним. 

Все читатели ежегодно проходят перерегистрацию, в обязательном 

порядке предъявляя имеющиеся на руках библиотечные издания. 

Библиотекарь имеет право отказать в обслуживании читателю, не 

прошедшим регистрацию. 

При выбытии из Колледжа читатели обязаны вернуть в Библиотеку 

числящиеся за ними издания. 

В случае утраты или порчи книг, других произведений печати и иных 

материалов, читатель обязан заменить их аналогичными изданиями или теми, 

которые библиотекарь сочтет равноценными. При невозможности такой 

замены читатель должен возместить нанесенный библиотеке ущерб в 

десятикратном размере по ценам, действующим на день утраты. Стоимость 

утраченных или испорченных изданий определяется библиотекарем по 

ценам, указанным в учетных документах Библиотеки, с применением 

коэффициентов переоценки библиотечных фондов. 

При утере или хищении ценных и редких изданий для определения их 

стоимости библиотекари имеют право привлечь соответствующих экспертов, 

а также использовать материалы научно-методических центров, книжных 

аукционов и ярмарок. В этом случае определение причиненного ущерба 

предельными коэффициентами кратности не ограничивается. 

При первом посещении библиотеки читатели обязаны ознакомиться с 

Правилами пользования, что означает их формальное согласие выполнять их. 

Читатели, нарушившие данные Правила, несут административную, 

гражданско-правовую (материальную) или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
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3. Права и обязанности библиотекарей 

Библиотекари в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

читателей, установленных настоящими Правилами. 

Библиотекари обслуживают читателей в соответствии с Положением о 

библиотечно-информационном отделе и Правилами пользования 

библиотекой. 

Библиотека обязана: 

- информировать читателей обо всех видах предоставляемых услуг; 

- обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами 

библиотеки; 

- проводить занятия по формированию информационной культуры 

пользователей библиотеки; 

- популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги; 

- совершенствовать библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и 

передовые технологии; 

- обеспечивать высокую культуру обслуживания, оказывая читателям 

помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов, 

проводя устные консультации, предоставляя в их пользование каталоги и 

иные формы информирования, организуя книжные выставки, 

библиографические обзоры, дни информации и другие мероприятия; 

- осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде 

книг, других произведений печати и иных материалов в соответствии с 

установленными правилами; 

- осуществлять постоянный контроль за своевременностью возврата в 

библиотечный фонд выданных книг, других произведений печати; 

- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 

работы читателей. 

 

 



Правила пользования библиотекой ВМРК 

 

7 

 

4. Правила пользования абонементом 

За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается на книжном формуляре (дата, фамилия, подпись). Данный 

формуляр является документом, удовлетворяющим факт выдачи книги 

читателю. При возвращении литературы библиотекарь сверяет формуляр с 

изданием, в случае совпадения – возвращает его в книгу. 

На абонементе установлен следующий срок пользования литературой 

для различных категорий и количество выдаваемых изданий в одни руки: 

- учебная литература – один экземпляр каждого наименования на весь 

учебный год; 

- научно-популярная литература – до 20 дней и не более пяти 

экземпляров единовременно; 

- научная литература – до одного месяца и не более четырех 

экземпляров единовременно; 

- художественная литература – до 15 дней и не более трех экземпляров 

единовременно. 

Читатели могут продлить срок использования взятых на дом изданий, 

если на них нет спроса со стороны других читателей. 

Литература для использования на групповых занятиях выдается под 

расписку преподавателя либо дежурного учащегося группы в (с 

обязательным указанием фамилии преподавателя, ведущего занятие) в 

регистрационном журнале. Ответственность за литературу, полученную на 

групповые занятия, несет преподаватель. 

Не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания, а также 

последний или единственный экземпляр книги, хранящийся в фонде 

библиотеки. В случае насущной необходимости выноса данного издания из 

библиотеки с читателя взимается залог, размер которого зависит от ценности 

издания. 
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Режим работы абонемента: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в 

пятницу – с 8.30 до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 12.30, выходные дни 

– суббота, воскресенье; санитарный день – первая пятница месяца. 

5. Правила пользования читальным залом 

Выдача книг в читальном зале оформляется под расписку в книжном 

формуляре. 

Число книг, произведений печати и иных материалов, выдаваемых в 

читальном зале, не ограничивается, если нет повышенного спроса на 

конкретные издания. В противном случае количество выдаваемых изданий 

может регулироваться в соответствии с указаниями заведующего 

Информационно-библиотечным отделом. 

Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, а также 

издания, получаемые по МБА, выдаются только в читальном зале. 

Книги, выдаваемые для работы в читальном зале, могут быть 

забронированы для конкретного читателя на определенный срок. 

Периодические издания выдаются только специалистам под расписку в 

регистрационном журнале. 

Не разрешается входить находиться в читальном зале в верхней 

одежде, с едой и напитками, нарушать тишину и порядок в помещениях 

библиотеки. 

Запрещено без разрешения библиотекаря заходить в служебные 

помещения и книгохранилище. 

Литературу из читального зала выносить запрещается. Нарушившие 

данное правило могут быть лишены права пользоваться ресурсами 

библиотеки на срок, определенный библиотекарями. 

6. Правила пользования автоматизированными рабочими местами в 

библиотеке 

До начала работы необходимо: 

- отметиться в регистрационном журнале; 
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- перед копированием файлов на внешний носитель проверить их с 

помощью антивируса. 

Читателям, работающим на компьютерах, установленных в библиотеке, 

запрещено: 

- входить в социальные сети, играть в онлайн-игры, пользоваться 

развлекательными сайтами и т.п.; 

- самостоятельно устанавливать или удалять сетевые программы, 

изменять операционные настройки системы и приложений; 

- разбирать компьютер, монитор, клавиатуру или мышь, а также 

предпринимать какие-либо действия по их ремонту; 

- передвигать столы с оборудованием, переставлять или вращать 

мониторы; 

- использовать компьютерные и иные технические средства, 

находящиеся в библиотеке, для целей, не относящихся к процессу обучения и 

профессиональной деятельности. 

При нарушении данных правил библиотекари имеют право 

потребовать от читателя покинуть помещение библиотеки, а в случае 

неоднократных нарушений – лишить права посещения библиотеки на срок, 

устанавливаемый администрацией. 

Сотрудники библиотеки не несут ответственности за файлы 

пользователей, сохраненные в компьютере. 

Читатели обязаны завершить работу на компьютерах, установленных в 

библиотеке, за 15 минут до ее закрытия. 

 

Зав. Библиотечно- 

информационным отделом  Ж.В. Фомина 

 


