


I. Общие положения 

1.1 Настоящие правила пользования отделом библиотеки разработаны на 

основе Положения об отделе библиотеки Авиационного колледжа ФГБОУ ВО 

«РГАТУ имени П.А. Соловьева». 

1.2 Правила пользования отделом библиотеки регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателей колледжа, права и обязанности отдела 

библиотеки и пользователя. 

II. Основные задачи отдела библиотеки 

Основной задачей отдела библиотеки является обеспечение 

библиотечно-информационных запросов пользователей. 

III. Читатели, их права, обязанности и ответственность 

3.1 Право пользования отделом библиотеки колледжа предоставляется всем 

студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа. 

3.2 Пользователи имеют право: 

• бесплатно пользоваться основными видами библиотечноинформационных 

услуг; 

• получать полную информацию о составе фонда через систему каталогов и 

картотек и другие формы библиотечного информирования; 

• получать во временное пользование книги, другие произведения печати из 

фонда отдела библиотеки; 

• получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;продлевать срок пользования документами в установленном 

порядке; 

3.3 Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям 

печати, полученными из фонда отдела библиотеки; возвращать их в 

установленные сроки, не делать в них пометки, подчеркивания, не вырывать и не 

загибать страницы, не вынимать карточек из каталогов и картотек. 

3.4 При получении книг, других произведений печати пользователи должны 

тщательно просмотреть их, в случае обнаружения каких - либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю, в противном случае ответственность за порчу 

книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 



3.5 Читатели не имеют право при получении литературы пользоваться чужим 

читательским билетом. В случае нарушения этого правила, читатели лишаются 

права пользования библиотекой, сроком от одного до трех месяцев. 

3.6 Читатели, ответственные за утрату или умышленную порчу изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или равноценными, а 

при невозможности замены - возместить реальную стоимость изданий. 

3.7 Ежегодно, в конце учебного года, читатели обязаны вернуть всю 

числящуюся за ними литературу. Читатели, не выполнившие это требование, в 

следующем учебном году не обслуживаются библиотекой. 

3.8 Читатели обязаны соблюдать правила пользования отделом библиотеки. 

Читатели, нарушившие правила пользования отделом библиотеки или 

причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

пунктами 3.5 и 3.6 настоящих Правил пользования отделом библиотеки. 

IV. Права и обязанности отдела библиотеки 

4.1. Отдел библиотеки в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

читателей, установленных пунктами 3.1 и 3.2. 

4.2 Отдел библиотеки обслуживает читателей в соответствии с Положением об 

отделе библиотеки Авиационного колледжа и Правилами пользования. 

4.3 Отдел библиотеки обязан: 

• информировать читателей обо всех видах предоставляемых отделом 

библиотеки услуг; 

• обеспечить читателям возможность пользования всеми фондами отдела 

библиотеки; 

• пропагандировать свои фонды и предоставляемые услуги; 

• совершенствовать библиотечное и информационнобиблиографическое 

обслуживание, внедряя компьютеризацию; 

• в случае отсутствия в фондах отдела библиотеки необходимых читателям 

изданий запрашивать в библиотеке РГАТУ имени П.А. Соловьева; 

• обеспечить высокую культуру обслуживания, оказывать читателям помощь в 

выборе необходимой литературы; проводить устные консультации, 

предоставляя в их пользование каталоги, картотеки, организуя книжные 



выставки, библиографические обзоры, и другие мероприятия; 

• нести ответственность за сохранность книжного фонда; 

• осуществлять постоянный контроль за возвращением в отдел библиотеки 

выданных книг, других произведений печати; 

• создавать и поддерживать в отделе библиотеки комфортные условия для 

работы читателей; 

• применять меры дисциплинарного взыскания к читателям, не возвратившим 

вовремя литературу. 

У.Порядок записи читателей в отдел библиотеки 

5.1 На студентов нового набора электронные читательские формуляры и 

читательские билеты заполняются на основании приказов о зачислении в 

колледж. 

5.2 При записи в отдел библиотеки преподаватели и сотрудники обязаны 

предъявить паспорт. На этом основании библиотекарь заполняет электронный 

читательский формуляр и читательский билет. 

5.3 При записи в отдел библиотеки читатели должны ознакомиться с Правилами 

пользования отделом библиотеки. 

VI. Правила пользования абонементом 

6.1 Абонемент— форма индивидуального обслуживания, осуществляющая 

выдачу документов для использования вне отдела библиотеки на определенный 

срок и на определенных условиях. 

6.2 Читатель может получить единовременно на дом не более 10 экземпляров на 

срок, установленный Правилами. Сроки пользования документами 

повышенного спроса устанавливаются отделом библиотеки. 

6.3 Учебная литература выдается на семестр или на весь учебный год, в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами. 

6.4 Программная художественная литература и наиболее 

спрашиваемые издания выдаются на срок до 10 дней. 

6.5 Литература для использования на групповых занятиях выдается 

на абонементе и оформляется в регистрационном журнале под расписку 

дежурного студента группы. Ответственность за литературу, полученную на 



групповые занятия, несѐт преподаватель совместно с дежурным студентом. 

Литература для использования на индивидуальных занятиях выдаѐтся 

студентам под расписку в книжном формуляре. 

6.6 Не подлежат выдаче на дом текущая периодика, справочники, энциклопедии 

последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде отдела 

библиотеки. 

6.7 При отсутствии в фонде отдела библиотеки необходимых изданий читатели 

могут заказать их по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

6.8 Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, если на них 

нет спроса со стороны других читателей. 

6.9 Установлены следующие сроки возврата документов в фонд библиотеки: 

• для учебной литературы — конец семестра (соответственно учебному 

графику); 

• для художественной и выданной на определенный срок — последний день 

отведенного срока выдачи. 

На время летних каникул читатель обязан вернуть все книги до 5 июля. 

6.10.Если документы не возвращены, то читатели не обслуживаются 

абонементом до полной ликвидации задолженности. 

VII. Правила пользования читальным залом 

7.1 Читальный зал— часть отдела библиотеки с помещением и фондами 

обслуживания читателей, предоставляет читателям в пользование литературу из 

фондов отдела библиотеки для работы только в читальном зале. 

7.2 В читальный зал литература выдается на студенческий билет. При получении 

издания читатель расписывается в книжном формуляре. 

7.3 Число изданий, выдаваемых в читальном зале, не ограничивается, за 

исключением документов повышенного спроса. 

7.4 Энциклопедии, справочные издания, единственный экземпляр, издания, 

полученные по МБА, выдаются только в читальный зал. 

7.5 Не разрешается входить в читальный зал в верхней одежде, нарушать 

тишину и порядок в помещениях библиотеки. 

7.6 Запрещается выносить книги из читального зала без разрешения 



библиотекаря. В случае нарушения этого правила, читатели лишаются права 

пользования на срок от одного до трех месяцев. 

VIII. Порядок работы в компьютерной зоне отдела библиотеки 

8.1 Работа в компьютерной зоне пользователей производится в присутствии 

сотрудника отдела библиотеки; 

8.2 Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно. 

8.3 Пользователь имеет право работать с носителем информации после его 

предварительного тестирования работником отдела библиотеки. 

8.4 Запрещается использовать CD-ROM, принесенные пользователями. 

8.5 По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обратиться к работнику отдела библиотеки; запрещается обращение к ресурсам 

Интернета, предполагающим оплату. 

8.6 Включение и выключение компьютеров производится только работником 

отдела библиотеки. Запрещается оставлять без присмотра работающие 

компьютеры, вскрывать блоки питания компьютера и периферийных устройств, 

корпуса монитора, принтера, сканера; какое-либо вмешательство в 

установленное программное обеспечение, включая изменение его настройки. 

Пользователи обязаны не допускать попадания внутрь компьютера и периферии 

посторонних предметов, жидкостей и сыпучих веществ. 


