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1. оБшиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила пользования библиотекой (далее - Правила)

регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей Университета, права
и обязанности библиотеки и читателя.

|.2. Правила разработаны в соответствии с Положением о библиотеке
Университета при МПА ЕврАзЭС, Федеральным законом от 29.|2.1994 Jф 78-ФЗ кО
библиотечном деле), Федеральным законом РФ от 25.07.2002 Ns 114-ФЗ (О
противодействии экстремистской деятельности>, <Рекомендациями по работе библиотек с

документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов) (утв.
Минкультуры России |2.09.20|7)

2. ЧИТАТЕЛИ,ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

2.1. Обучающиеся, преподаватели, инженерно-технический персонаJI Университета
имеют право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационньж

услуг:

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему
катаJIогов и картотек и другие формы библиотечного информированиJI;

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале и на

абонементе любые изданид неопубликованные документы или их копии, за исключением
литературы, включенной в фелеральный список экстремистских материалов;

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и
других доку!(ентов;

- получать издания по межбиблиотечному абонементу;

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.

2,2 .Щополнительные услуги читатели могут полr{ить за плату. Перечень

дополнительных платных услуг определен в Положении <О платньIх услугах библиотеки>

!олжность Подпись Фамилия !ата
Разработал Заведующая библиотекой С).В.Шилова 28.09.2017

согласовал Проректор по 1чебно-методлтческой работе 2- Е.Е, Ланина 28,09.2017
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2.З Студентам и учащимся других учебных заведений и специаJIистам города
предоставляется право обслуживания в читальных залах на платной основе или по

договорам.

2.4Читатели обязаны:

бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным материалам,
полученным из фондов библиотеки;

возвращать их в установленные сроки;

не выносить их из помещения библиотеки, если оЕи не записаны в читательском

формуляре или других учетных документах;
не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать с страниц; не
нарушать расстановки в фондах открытого доступа;
не вынимать карточек из катаJIогов и картотек.

2.5 При получении книг, других произведений печати и иных материzrлов читатели

должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить
об этом библиотекарю, в противном сл)пrае ответственность за порчу книг несет читатель

пользовавшийся изданием последним.

2.6. Читатели не имеют права передавать читательский билет другому лицу, а также

пользоваться чужим читательским билетом. В случае нарушения этого правила, читатели
могут быть лишены права пользования библиотекой на срок, не превышающий одного

календарного месяца.

2.'7 Ежегодно читатели обязаны перерегистрировать читательские билеты с
предъявлением всей числящейся за ними литературы в установленные библиотекой сроки.
Читатели не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются.

2.8 При выбытии из вуза читатели обязаны верн},ть в библиотеку числящиеся за ними
издания и сдать читательские билеты.

2,9 Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Читатели,

нарушившие правила пользования библиотекой или причинившие библиотеке ущерб,
компенсир}тот его в размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также

несут иную ответственность в случаях, rrредусмотренных действующим законодательством.

2.10 Читатели, ответственные за утрату или неуN{ышленн},ю порчу изданий, обязаны

заменить их такими же изданиями или копиями, или признанными библиотекой

РаВНОЦеННЬIМИ ИЗДаНИЯl\1И) а ПРИ НеВОЗМОЖНОСТИ ЗЕlМеНЫ - ВОЗМеСТИТЬ РеаЛЬНУЮ РЫНОЧНУЮ
стоимость изданий.

.Щолжность Подпllсь Фамилия .I[,aTa

Разработал Заведующая библиотекой ,.Щ-r о.В.Шилова 28.09,20]7

согласовал Проректор по 1"rебно-методической работе ,3* Е.Е. Ланина 28.09.2017
(- Сmр. 3 uз 3
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ

3.1 Библиотека в своей деятельности обеспечивает ресrлизацию прав читателей,

установленньIх разделом 2.

З.2 Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением о библиотеке
Университета при МIIА ЕврАзЭС.

3.3 Библиотека обязана:

- информировать читателей о всех видах предоставляемых библиотекой услуг;

- обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки;

- попуJuIризировать свои фонды и предоставляемые услуги;

- совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое

обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и передовую технологию;

- в слrIае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям изданий

запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других библиотек;

- обеспечивать высокую культуру обслуживания; оказывать читателям помощь в

выборе необходимьж произведений печати и иньD( материалов, проводя занятия по основам

библиотечно-библиографических знаний, устные консультации, предоставляя в их
пользование кат€Llrоги, картотеки и иные формы информирования, организуя книжные
выставки, библиографические обзоры и другие мероприятия;

- осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку вьцанных книг.

других произведений печати и иньIх материалов;

- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы читателей;

- осуществjulть контроль реализации ФЗ Jф 114-ФЗ от 25.07.2002 кО противодействии
экстремистской деятельности)) и запрета на распространение информации экстремистской
направленности и иной информации, негативно влияющей на обучающихся, преподавателей,
инженерно-технического персонала и других категорий читателей

- отчитываться в своей деятельности перед читателями в соответствии с уставом и

установленными правилами.

4. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛВЙ В БИБЛИОТЕКУ

4.| Щля записи в библиотеку читатели обязаны предъявить паспорт (военный билет,

другое удостоверение личности) и студенческий билет. На этом основании им вьцается

.Д,олжность Фамилия Щата

Разработал Заведутощая библ иотекой ,/, О.В.Шилова 28.09.20l7

согласовал Проректор по учебно-методической работе /Р/- Е.Е. Ланина 28,09.2017

Сmр. 4 uз 4
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единый читательский билет, заполняется читательский формуляр. Читательский билет
является единственным доку]!{ентом, дающим право пользования библиотекой.

4.2. Пр" записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами

пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в

читательском формуляре.

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1. Порядок пользования читfu,Iьным зfuтIом

5.1.1 При закiLзе литературы в читальном зале читатели предъявляют читательский
билет и по полrIении изданий расписываются на книжном формуляре. Книжный формуляр
является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема
библиотекарем книг и других произведений печати.

5.1.2 Число книг, других произведений печати и иньгх материалов, вьцаваемых в

читttльном зuUIе, не ограничивается. При наличии единовременного повышенного спроса
число вьцаваемых экземпляров может быть ограничено (по решению администрации
библиотеки).

5.|.4, Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, а также издаЕIия,

получаемые по МБА, выдаются только в читальном зале.

5.1.5 Режим использования док}ментов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов (ФСЭМ) происходит в соответствии с рrвделом 4 Приложения 1

Положения о библиотеке АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>

5.1.б Выносить литературу из читЕuIьного зала запрещено. В случае нарушения этого
правила читатели могут быть лишены права пользования библиотекой на срок до одного
календарного месяца.

5.2 Правила пользования абонементом

5.2,I Для заказа и полrrения изданий на абонементах читатели предъявJIяют

читательский билет и расписываются на книжном формуляре.

5.2.2 Учебная и учебно-методическаJ{ литература выдается обуrающимся на весь

текущий семестр, учебно-вспомогательнilI, научнаjI и художественнаJI литература на один

кzrлендарный месяц. Срок пользования уrебно-вспомогательной, научной и художественной
литературой может быть продлен на второй срок, при условии, что на данную литературу
нет читательского спроса.

!олжность Подпись Фамилия .Щата

Разработал Заведующая библиотекой J о.В.Шилова 28.09.20l7

согласовал ПРОРектор по 1^rебно-методрrческой работе /аF, Е.Е. Ланина 28.09,20]7

{z Сmр. 5 uз 5

5.1.3 Литература, вьцанная в читальный зал из основного книгохранилищц может
быть забронирована на срок, не превышающий 7 ка-ltендарный дней (недели) со дня ее

последнего использования.
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5.2.3 Преподаватели и сотрудники вуза обслуживаются на тех же условиях, однако
при необходимости срок пользования литературой может быть продлен неоднократно, при

условии, что на данную литературу нет повышенного читательского спроса. Преподаватели,
не являющиеся штатными сотрудниками института, обслуживаются только в читаJIьном

зале.

5.2,4 По окончании учебного семестра все читатели обязаны вернуть литературу в

библиотеку в обязательном порядке.

5.2.5 Не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания, а также последний
контрольный экземпляр каждого издания, Вьцача таких изданий осуществJuIется только на
платной основе.

5.2,6В целях искJIючения распространения изданий, вкJIюченньtх в ФСЭМ, укiванные
документы на дом не вьцаются.

5.2.6. При задержке литературы сверх установленного срока читатели компенсируют
нанесенный библиотеке ущерб в размере 1 рубля в день за каждое предоставленное издание.

.Щолжность Фамилия .Ц,ата

Разработал Завед}тощая библиотекой ,// о.В.Шилова 28.09.20] 7

согласовал Проректор по уrебно-методической работе 2л Е.Е. Ланина 28.09.20I7
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