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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

1. Общие положения
библиотекой
автономного образовательного учреждения
пользоваться
1.1.
Право
Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт
развития образования» (далее - Учре>кдение) предоставляется: работникам Учреждения,
слушателям курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, работникам
системы образования города Вологды и Вологодской области.
1.2. Студенты и другие категории читателей обслуживаются только в читальном зале при
наличии документа,удостоверяющего личность.
1.3. Читателю библиотеки предоставляются в пользование книги, журналы, газеты,
информационные издания и другие имеющиеся в ней материалы. Порядок выдачи особо
дефицитных книг устанавливается руководителем структурного подразделения.
].2.
Запись читателей в библиотеку производится по предъявлению документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
На каждого читателя оформляется формуляр. Формуляр читателя является
1.3.
документом, удостоверяющим даты и факт выдачи читателю документов и приема их
библиотекарем.
Работники читального зала бесплатно обслуживает всех желающих по
1.4.
предъявлению документа (паспорта), удостоверяющего личность. В случае отсутствия такого
документа читатель имеет право на единовременное пользование читальным залом по
разрешению библиотекаря.
Библиотека ежегодно производит перерегистрацию читателей с 1 января.
1.5.
В случае прекращения пользования библиотекой читатель обязан заявить об этом в
1.6.
библиотеку и сдать числящиеся за ним книги.
2. Обязанности библиотеки
2.1. Библиотека обязана:
- обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми фондами Библиотеки;
предоставлять информационно-библиотечные услуги и информировать о них читателей
Библиотеки;
- бесплатно обеспечивать консультационную помощь читателям Библиотеки в поиске и
выборе источников информации;
- бесплатно предоставлять читателям полную информацию о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей;
- осуществлять учет, хранение и использование находящихся изданий в соответствии с
установленными правилами, обеспечивающими их сохранность и рациональное использование; не
допускать использования сведений о читателе и его чтении, кроме научных целей и организации
библиотечного обслуживания.
2.2. Сотрудники Библиотеки обязаны:
- обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей, оказывать им помощь в выборе
необходимых произведений печати и иных материалов путем устных консультаций.
предоставления в их пользование справочно-поискового аппарата библиотеки;
- при выдаче документов (произведений печати и иных материалов) читателям тщательно
просматривать их на предмет обнаружения каких-либо дефектов и делать соответствующие
пометки при их обнаружении на выдаваемом или получаемом от читателя документе;
- при записи читателя в Библиотеку ознакомить его в установленном порядке с настоящими
Правилами;
- систематически следить за своевременным возвращением в Библиотеку выданных
документов; после истечения срока пользования документами сообщать читателям по телефону о
необходимости их возврата в Библиотеку.

3. Порядок пользования литературой
3.1. Читатель может получить единовременно на руки не более 5 (пяти)экземпляров
произведений печати сроком не более 15 (пятнадцати)календарных дней. Срок пользования
литературой для слушателей всех форм курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки устанавливается в соответствии со сроком их пребывания в Учреждении на
соответствующих курсах.
3.2.
Редкие и ценные книги, альбомы, журналы, единственные экземпляры, справочные
издания на руки не вьщаются,ими пользуются только в читальном зале.
Категорически запрещается вьшосить издания из читального зала. Издания из
3.3.
читальных залов могут быть выданы только по специальному разрешению руководителя
реакционно - издательского отдела.
3.4.
Читатель обязан расписаться в читательском формуляре за каждый полученный на
абонементе экземпляр. При возврате экземпляров в присутствии читателя расписки погашаются.
3.5.
Срок пользования литературой может быть продлен читателем непосредственно в
Библиотеке или по телефону, если на них нет спроса, или сокращен, если издания имеются в
одном экземпляре и пользуются повышенным спросом.
Читатели, допускающие неоднократно задержку книг, лишаются права пользования
3.6.

библиотекой.
4. Права и обязанности читателей библиотеки
Читатели библиотеки имеют право:
4.1.
- беспрепятственно посещать Библиотеку согласно режиму ее работы;
- бесплатно получать в Библиотеке полную информацию о составе ее фондов через систему
каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать во временное пользование произведения печати и иные материалы на
дом или для пользования в читальном зале;
- обращаться к начальнику редакционно - издательского отдела в случае возникновения
конфликтных ситуаций.
Читатели библиотеки обязаны:
4.2.
- ознакомиться с настоящими Правилами при регистрации в Библиотеке, подписать
обязательство об их исполнении и соблюдении;
- относиться бережно к книгам, другим произведениям печати и иным материалам,
полученным из фондов Библиотеки;
- тщательно просматривать полученные документы при получении и в случае обнаружения
каких-либо дефектов сообщать об этом библиотекарю. В противном случае, ответственность за
порчу документов несет лицо,пользовавшееся ими последним;
- заменить в случае утраты или порчи изданий такими же изданиями или иными,
признанными Библиотекой равноценными. При этом равноценньции считаются документы при
условии соблюдения следующих критериев: стоимость документа, принимаемого взамен
утерянного, должна быть не менее стоимости утерянного документа, с учетом переоценки
стоимости библиотечных фондов и,как правило, изданные за последние 1-3 года;
- при повреждении оборудования Библиотеки читатель обязан возместить нанесенный
ущерб;
- сообщить в Библиотеку в течение 30 (тридцати) календарных дней об изменении места
работы, учебы,а также перемене фамилии, места жительства и номера телефона;
- возвращать произведения печати и иные материалы, полученные из фондов библиотеки в
установленный срок;
- не выносить из помещений Библиотеки произведения печати и иные материалы из фондов
Библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре или других учетных документах:
- не делать в книгах или иных материалах никаких пометок,подчеркиваний, не вырывать и
не загибать страниц;

- не нарушать расстановки фонда в Библиотеке, не вынимать карточек из каталогов и
картотек;
- при посещении Библиотеки сдавать в гардероб верхнюю одежду, пакеты,мешки и т.п.
5. Ответственность читателей за нарушение правил пользования библиотекой
Читатели, нарушившие правила пользования Библиотекой, причинившие
5.1.
Библиотеке ущерб, а также беспокойство другим читателям, несут административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами пользования Библиотекой.
Читатели, нарушившие Правила пользования Библиотекой, могут быть лишены
5.2.
возможности пользования Библиотекой.

