
 



 

Правила  

пользования библиотечным фондом АНО «Сопрате» 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования библиотечным фондом техникума  

устанавливают общий порядок организации обслуживания пользователей. 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» , другими нормативно-правовыми документами, Уставом АНО 

«Сопрате». 

1.2. Правила пользования библиотечным фондом техникума 

регламентируют общий порядок организации обслуживания студентов, 

сотрудников и преподавателей  техникума, их права и обязанности как  

пользователей библиотечным фондом техникума. 

 2. Пользователи, их права, обязанности и ответственность 

    2.1.Обучающиеся, преподаватели, сотрудники техникума имеют право: 

- бесплатно пользоваться всеми видами библиотечно-информационных  

услуг, предоставляемых библиотечным фондом техникума; 

- получать ответы на устные библиографические и фактографические справки; 

- владеть информацией баз данных и других форм библиотечного 

информирования; 

- получать доступ к учебным, информационным ресурсам и Интернету; 

-получать полную информацию о составе библиотечного фонда  

техникума; 

-получать из  библиотечного  фонда  техникума для временного 

пользования любые издания, неопубликованные документы и другие 

источники информации; 

  - получать консультативную помощь в поиске и выборе источников   

информации; 

-иметь необходимые издания, отсутствующие в фонде библиотеки, по 

межбиблиотечному абонементу; 

      2.2. Читатели обязаны бережно относиться к книгам, и другим 

произведениям печати, полученным из библиотечного фонда техникума; 

возвращать их в установленные сроки; не выносить их из помещения 

библиотеки, если они не зарегистрированы в читательских формулярах или 

других учетных документах; не делать в них пометок, подчеркивания; не 

вырывать и не загибать страницы; не нарушать расстановку в фондах 

открытого доступа; не вынимать карточки из каталогов. 

      2.3.При выбытии из учебного заведения, оформлении академического 

или декретного отпуска читатели обязаны вернуть  в  библиотечный фонд 

техникума числящиеся за ними издания. 



2.4. Читатели, ответственные  за утрату или повреждение изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями  или копиями, признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены - возместить 

реальную рыночную стоимость путем добровольного взноса указанной суммы 

или книгами. Замена, утерянных изданий фиксируется в тетрадке замены книг 

с обязательной подписью читателя и работника библиотеки. 

  2.5.Читатели не имеют права пользоваться чужим читательским 

формуляром или документом. В случае нарушения этого правила читатели 

лишаются права пользования библиотекой до конца учебного года. 

 

 

 

                             


