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1. Общие положения.1,1, Правила пользования библиотепои йогпоБУ <Кировский колледжмузыкалъного искусства им. и.в. Казенина>> (далее по ,.*.rу - Колледж,правила) разработаны В соответствии с Положением о библиотеке Колледжа.1,2, Правила пользования библиотепоt-^р..паментируют общий порядок
;llхххllхх"";т##Н3f- читателей Колледжа, права и обязанности
1,3, При организации работы библиотеки работники обязаны обеспечиватьбезопасность персон€lJIьныХ данныХ пользователей- библиотеки при ихобработке в соответствии с Федеральном законом J\b 152- ФЗ;1,4, Комплектование библиотечного фо"да образоваr.rr"*rо.о учрежденияосущестВляется В соответствии с требованиями Федерального закона от25'07'2002 J\Ъ 114-ФЗ (О ПРОТИВОДейСТВии экстремистской деятельности)),Федерального закона от 29.12,'2010 J\b 436-Ф3 <о защит. о.r.t от информации,причиняющеЙ вРеД иХ здоровьЮ и развитию) в соответствии с профилемобразовательного учреждения, уr.бп"rr" планами и образовательнымипрограммами.

1,5,В соответсТвии С Федералъным законом РФ от 29.12.2Or0 Ns 436 (О защитедетей от информации' причиняющей вред их здоровью и р€}звитию), вбиблиотеке иск
к о тор о й ср еди ЖЖЁЦ:ц 

_;11.' 
:н;;;: ,; х" з;lxxTi #i #жжФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ, бИблиотекарь выявляет и исключает из открытогодоступа отдела обслуживания обучающихея печатные издания,соответствующие знаку информационной гrродукции 18+.i,6,B библиотеке ограничен доступ к сайтам, ,ро.ru.uндирующим экстремизм,расизм, терроризм, порнографию, наркоманию, а также к сайтам, на которых, по

ЪЪНН#'JКi;Т;ffi "О'еКИ,РаЗМеЩенаинформач"",.,.1оответствующая



1.7.БиблИотекарЬ ежекварт€LIIьно проводит сверку имеющихся

библиотеки документов с Федералъным списком экстремистских

l1зы}lает их из оборота библиотеки.

в фондах
материаJIов,

2. Читатели, их права, обязанности и ответственность.

].1. ОбучающиеQ\ преподаватели, сотрудники Колледжа имеют право

бесплатно пользоваться основными видами библиотечно

lrнформационных услуг, предоставIIяемых библиотекой:

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему

каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в чит€Lпьном

з&-Iе или на.абонементе любые издания, неопубликованные документы или

копии;
- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников

irнформации;
- продлевать сроки пользования документами и информацией в установленном

порядке;
- получать необходимые издания, отсутствующие в фонде библиотеки по

rrежбиблиотечному абонементу (далее VlБ А),

2.2. ,щополнительные услуги читатели моryт получитъ за плату, согласно

действующему прейскуранту, Перечень платных услуг и

стоимость разрабатывается и утверждается директором Колледжа,

z.з. Библиотечное обслуживание предприятий, учреждений, ассоциаций

других организаций, созданных при колледже на коммерческой основе, осу-

ществляется на основании договорам с Колледжем,

2.4. Обучающимся других учебнъш заведений и специалистам города

предоставляется право обслуживания в читыIьном заJIе на платной основе или

по договорам.
2.5. Читатели обязаны бережно относится к книгам и другим произведениям

печати, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в установленные

сроки; не выносить их из помещений библиотеки, если они не зарегистрированы

в читательских формулярах или Других учетных документах; не делатъ в них

пометки, подчеркивания; не вырывать и не загибать страницы; не нарушать

расстановку В фондах открытого доступа; не вынимать карточки из каталогов и

картотек.
2.6. При получении литературы читатели должны тщателъно просмотреть

каждое 
"aдurrr. 

и в случа9 обнаружения каких-то дефектов сообщить об этом

библиотекарю, который сделает на книге соответствующие пометки,

2.7. Ежегодно, в конце учебного года, читатели обязаны проЙти перере-

гистрацию с предъявлением всей числящейся за ним JIитературы, Читатели не

прошедшие перерегистрацию, в следующем учебном году не обслуживаются,

z.B, При выбытии из учебного заведения, оформлении академического или

декретного отпуска читатели обязаньi вернуть в библиотеку все чиалящиеся за

ними издания.
2.g. Читатели обязаны соблюдать правила полъзования библиотекой,

читатели, причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере,



\-становЛенноМ правиламИ пользованиЯ библиотекой, а также несут иную
ответственность В случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
2,10. Читатели ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны
заменить их такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой
РаВНОЦеННЫМИ, а ПРИ НеВОЗМОЖНОСТИ ЗаМеНЫ - ВОЗМеСТИТЬ Ре€ШЬНУю рыночную
стоимость путем добровольного взноса указанной суммы.
2.11. ПереченЬ нарушений, за которые читателям назначаются штрафные
СаНКЦИИ, фИКСИРУеТСЯ В ПРИЛОЖении к правилам пользования библ"оr.*Ьй.
2,12. Сумму штрафных санкций, платных уьлуг или стоимость утерянного
издания, в соответствиИ со своеВременно проведенной переоценкой фондов,
читатели вносяi, в кассу учебного заведения.

2.13.IVIатери€Lльный ущерб причиненный библиотеке несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители(усыновители) или опекуны, если не докажут, что Вред возник не по их вине.

несовершеннолетние В возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вРед на общих
основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещеНия вреда, ВРеД должеН бытЬ возмещеН полностью или в недостающей
части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут,
что вред возник не по их вине

3. Права и обязанности библиотеки.
3,1, Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию
вышеперечисленных прав читателей.
3.2. Библиотека обязана:

информировать читателей о всех видах предоставляемых библиотекой
услуг;
. обеспечить читателям возможность пользования всеми фондами
библиотеки;
, популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги,
поощрять интерес к литературе;

р€lзвивать и

. совершенствовать библиотечное
библиографическое обслуживание читателей,
передовые технологии;

в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям
изданий запрашивать их по МБА из других библиотек;
. обеспечиватьвысокуюкультуруобслуживания;
, оказывать помощь читателям в выборе необходимых документов;, проводить устные консультации, предоставляя в их пользование кат€UIоги,
картотекИ и иные формЫ информИрования, организуя книжные выставки,
библиогРафическИе обзорЫ, <Дни информации)) и другие меропри я-,.ияосновам
информационно-библиографической культуры ;

' осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных документов
в библиотеку, применяя штрафные санкции к читателям, не рассчитавшимся в

и
внедряя

информационно-
компьютеризацию и



\,становленные сроки;
о соЗДавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы

читателей;
о отчитываться в своей деятельности перед читателями в соответствии с
Положением о библиотеке и установленными правилами.

4. Порядок записи читателей в библиотеку.
-1.1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить документ
},достоверяющий личность. Студент Колледжа так же обязан предъявить
студенческий билет. На этом основании библиотекарь заполняет читательский
формуляр и другие учетные документы.
1.2. На 'студентов нового набора читательские формуляры могут
заполняться на основании прик€lза о зачислении в учебное заведение.
4.3. При записи в библиотеку читатель должен ознакомитъся с правилами
пользования библиотекой и подтвердись обязательство об их выполнении своей
подгIисью в читательском формуляре.

5. Правила пользования абонементом.
5.1. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель
должен расписаться в формуляре. Формуляры являются документами,
удостоверяющими факт выдачи и сдачи изданий.
5,2. Сроки пользования документами для различных категорий читателей и
количество выдаваемых изданий на абонементе определяются, фиксируются
в гIриложении к настоящим правилам пользования библиотекой.
5.з. Правилами предусматриваются следующие ограничения:
- учебная литература выдается на семестр или учебный год в количестве,
определяемом в соответствии с учебными планами,
образовательными программами и н€lJIичием ее в книжном фонде.

- нотные издания выдаются на срок до одного месяца и не более пяти
экземпляров единовременно.
- художественная литература и периодика выдаются в количестве не более трех
экземпляров на срок до 15 дней.
5.4. Читатели могут продлить срок пользования выданными изданиями, если
на них нет спроса со стороны других читателей. За пользование документами
сверх установленного срока с читателя взимается гIлата.
5.5. Щокументы для групповых занятий выдаются на абонементе под
распискУ дежурномУ студентУ илИ гIреподаВателЮ И оформляются в
регIIстрационном журнале.

б. Правила пользования читальным залом.
6.1. При заказе изданий в читальном заJIе читатели предъявляют читательский
бtt-lеТ, СТУДенЧеский билет или документ, удостоверяющий личность. Пр"
поJ},чении издания читатель расписывается в книжном формуляре.
6.2. Пр", отсутствии читального з€IJIа документы и информационные
}Iатери€Lлы, исгIользуемые в пределах времени работы библиотеки в стенах



},чебного заведения, могут выдаваться на абонементе.
6.3. Число документоВ И информационныХ материсlJIов, выдаваемых в
читальном заJIе, как правило, не ограничивается, за исключением документов
повышенного спроса.
6,4. Издания, выдаваемые в читаJIьном зале, могут быть забронированы за
определенными читателями на определенный срок.
6.5. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, а также
IIздания, полученные по мБА, выдаются только в читаJIьном з€ше.
6.6. Не разрешается входить в чит€UIьный зал с личными книгами, журналами,
вырезками из печатных изданий и другими печатными материалами, посещать
читальный зал в верхней одежде, входить в читzUIьный зал и подсобный фонд с
с\,мками и поргфелями, нарушать тишину и порядок в помещениях библиотеки,
заходить без разрешения библиотекаря В служебные помещения и
книгохранилище.
6.7, Выносить документы из читального з€ша без разрешения библиотекаря
запрещено. В случае нарушения этого правила, читатели могут быть лишены
права пользования библиотекой на срок, определенный библиотекой.
6.8. Порядок работы с компьютерами, расположенными в читальном заJIе:

о разрешается работа за одним персонапьным компьютером не более двух
человек одновременно;

, по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен
обращаться к работнику библиотеки;

о запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату;
о работа с компьютером производится согласно утвержденным

санитарно-гигиеническим требованиям;
о запрещается обращение к ресурсам Интернет, содержащим экстремистский

характер.

7. Порядок пользования литературой в Других пунктах.
7.|. Обслуживание читателей в филиалах колледжа, 

',ередвижныхбиблиотекаХ и других пунктах выдачи производитQя согласно правилам
по--Iьзования библиотекой колледжа.
-,2, ЩокументЫ и информационные материаJIы из пунктов выдачи при
1,чебных кабинетах на дом читателям не выдаются. Использование фонда
п\,нкта выдачи осуществляется по правилам пользования библиотеки.
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