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В соответствии с Федеральным законом от 29Л2Л994 № 78-ФЗ « «О 
библиотечном деле», с учетом мнения Студенческого совета Академии 
(выписка из протокола № 9 от 15.05.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила пользования библиотекой ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
Правила пользования библиотекой ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», утвержденные проректором по учебной работе от 
07.05.2010;

Правила пользования библиотекой ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», утвержденные проректором по высшему 
профессиональному образованию от 04.03.2014.

3. Начальнику отдела дистанционных образовательных технологий, 
электронного и сетевого образования С.Г. Иванову разместить Правила, 
указанные в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Академии в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Т.Г. Тырину.
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Приложение 1

Утверждено
приказом ректора ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» 
от «J/» ЛсггЛ 2018 г. № X

Принято решением 
Студенческого совета ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» 
о т « '/б' » 2018 г.
протокол №

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Правила пользования библиотекой Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия 
социального управления» (далее -  Академия) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Положением о библиотеке ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления».

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок пользования ресурсами 
библиотеки, организации обслуживания пользователей библиотеки, права и обязанности 
работников библиотеки, права и обязанности пользователей библиотеки, ответственность 
пользователей библиотеки за нарушение настоящих Правил.

2. Основные понятия

2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
Абонемент -  отдел библиотеки, в котором производится выдача произведений 

печати и иных документов, имеющихся в ее фондах, для использования вне стен 
библиотеки на определенных условиях (срок, обеспечение сохранности и т.д.).

Библиотечная услуга -  конкретный результат библиотечного обслуживания, 
удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки (выдача 
документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, 
консультации).

Документ -  материальный носитель данных с записанной на нем информацией, 
предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. Документы могут 
содержать тексты, изображения, звуки.

Информационная услуга -  предоставление информации определенного вида 
потребителю по его запросу.

Книжный формуляр -  это паспорт книги, где читатель расписывается за взятую
книгу.

Пользователи библиотеки — обучающиеся, в том числе осваивающие учебные 
дисциплины за пределами ФГОС, а также получающие платные образовательные услуги, 
профессорско-преподавательский состав и работники Академии.

Читательский билет -  документ, дающий право пользоваться ресурсами 
библиотеки.
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Читательский формуляр -  документ, предназначенный для учета пользователя 
(читателя) библиотеки, контроля и учета выданных ему и возвращенных им документов.

Читальный зал -  специально оборудованное помещение, предназначенное для 
обслуживания читателей произведениями печати и другими документами в его пределах.

3. Пользователи, их права и обязанности

3.1. Пользователи библиотеки имеют право:
бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг 

при наличии читательского билета;
получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования; 
получать консультационную помощь в поиске и выборе документов; 
получать из фондов библиотеки для временного пользования в читальных залах и на 

абонементах необходимые доя пользователя любые документы, в том числе на 
электронных носителях;

продлевать срок пользования документами;
получать доступ к электронно-библиотечной системе Академии и иным электронно

библиотечным системам (ЭБС), доступ к которым осуществляется в соответствии с 
договором или лицензионным соглашением;

получать консультационную помощь в работе с электронными ресурсами 
библиотеки Академии и электронно-библиотечными системами (ЭБС), доступ к которым 
осуществляется согласно требованиям договора или лицензионного соглашения;

получать из фондов библиотеки электронные версии внутриакадемических научных, 
учебных, учебно-методических изданий, авторами которых являются преподаватели, 
аспиранты, студенты, работники Академии.

3.2. Пользователи библиотеки обязаны:
предъявлять свой читательский билет работнику библиотеки;
ежегодно перерегистрировать читательский билет с предъявлением всех числящихся 

за пользователем документов. Пользователи, имеющие задолженность перед библиотекой, 
не обслуживаются до возвращения всех документов;

при получении документов проверять их состояние и сообщать о дефектах 
работнику библиотеки, так как ответственность за порчу несет пользователь, который 
пользовался документами последним;

бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотеки: 
не делать пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страницы; не 

копировать иллюстрации и тексты самостоятельно;
компенсировать ущерб, причиненный библиотеке, в форме замены утерянного или 

испорченного документа идентичным, либо другим, признанным библиотекой 
равноценным;

не выносить документы из помещений библиотеки, если они не записаны в 
читательском формуляре или других учетных документах;

возвращать документы, полученные из фондов библиотеки, в установленный срок; 
продлевать срок пользования в случае необходимости (при условии, что на 

документ не поступили запросы от других пользователей);
при отчислении из Академии вернуть в библиотеку документы, а также сдать 

читательский билет;
бережно относиться к имуществу и оборудованию библиотеки; 
не выносить оборудование из библиотеки и не перемещать его в другое структурное 

подразделение;
соблюдать тишину и порядок в читальных залах и иных помещениях, не 

употреблять еду и налитки;



соблюдать этикет; оставлять верхнюю одежду в гардеробе; 
соблюдать настоящие Правила.
3.3. Пользователи не имеют права передавать читательский билет другому лицу, а 

также пользоваться чужим читательским билетом.

4. Права и обязанности работников библиотеки

4.1. Работники библиотеки обслуживают пользователей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и библиотечного дела, 
Положением о библиотеке ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
настоящими Правилами.

4.2. Работники библиотеки обязаны:
информировать пользователей о видах предоставляемых услуг путем размещения 

соответствующей информации на стендах и на странице библиотеки на официальном 
сайте Академии;

обеспечивать пользователям доступ к фондам библиотеки, в том числе к 
внутриакадемическим электронным ресурсам и электронно-библиотечным системам в. 
соответствии с договорами или лицензионными соглашениями;

изучать и наиболее полно удовлетворять запросы пользователей; 
популяризировать фонды библиотеки и предоставляемые услуги, развивать и 

поощрять интерес к книгам и чтению;
совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей, внедряя передовые информационные технологии; 
обеспечивать высокую культуру обслуживания; 
оказывать пользователям помощь в выборе необходимых документов; 
осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку выданных 

пользователю документов;
создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей.

4.3. Работники библиотеки имеют право:
требовать от пользователей соблюдения настоящих Правил;
требовать заменить утерянный или испорченный документ идентичным, либо 

другим, признанным библиотекой равноценным.

5. Порядок регистрации пользователей в библиотеке

5.1. Для регистрации в библиотеке Академии пользователи, кроме работников 
Академии, обязаны предъявить студенческий (аспирантский) билет, либо паспорт, а также 
1 фотографию (3x4), на основании которых им оформляется и выдается читательский 
билет, заполняется читательский формуляр.

5.2. Без предъявления читательского билета пользователи не обслуживаются.
5.3. При регистрации в библиотеке пользователи должны ознакомиться с 

настоящими Правилами. Обязанность об их выполнении подтверждается • личной 
подписью в читательском билете и читательском формуляре.

б. Порядок пользования читальными затами

6.1. При заказе документов в читальном зале пользователи предъявляют 
читательский билет, при получении документов расписываются в книжном формуляре.

6.2. Количество документов, выдаваемых в читальных залах, не ограничивается. 
При наличии единовременного повышенного спроса на какой-либо документ количество 
выдаваемых экземпляров может быть ограничено.

6.3.Энциклопедии, словари, справочники, подарочные издания выдаются только в



читальном зале,
6.4. Не разрешается входить в читальные залы с пакетами, сумками, а также с 

личными и библиотечными книгами, журналами, газетами, вырезками из печатных 
изданий и другими печатными документами.

6.5. Не разрешается заходить без разрешения работника библиотеки в помещение 
книгохранилища.

6.6. Не разрешается выносить документы из читальных залов библиотеки.

7. Правила пользования абонементами

7.1. При получении документов на условиях абонементного обслуживания 
пользователи предъявляют читательский билет и расписываются в получении в книжном 
формуляре.

7.2. Срок пользования документами, выданными на дом, ограничен:
документы учебной тематики выдаются на полугодие (или на учебный год) в

количестве, определяемом в соответствии с учебными планами и программами;
документы научной тематики выдаются на 10 дней - не более 5-ти экземпляров 

единовременно;
документы художественной тематики выдаются в количестве не более 3-х 

экземпляров на срок до 15 дней.
7.3. Пользователи могут продлить срок пользования взятыми на дом документами, 

если на них нет спроса со стороны других пользователей.
7.4. Не подлежат выдаче на дом энциклопедии, справочники, подарочные издания, а 

также последний (или единственный) экземпляр документа, хранящийся в фонде 
библиотеки.

7.5. В случае нарушений пользователями Правил пользования библиотекой 
заведующий библиотекой направляет проректору по учебной работе служебную записку 
для принятия мер.

8. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке

8.1. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 
пользователей одновременно.

8.2. Включение, выключение и перезагрузку компьютера производит только 
работник библиотеки.

8.3. Для хранения текущей информации компьютер не предназначен. Программы и 
файлы пользователей, записанные или оставленные в компьютере, удаляются через 3 дня.

8.4. По окончании работы необходимо:
закрыть все окна выполняющихся приложений;
удалить временные файлы из компьютера.
8.5. Запрещается обращение к Интернет-ресурсам, предполагающее оплату.
8.6. При обнаружении любых неисправностей пользователь должен 

незамедлительно сообщить об этом работнику библиотеки.

9. Ответственность пользователей библиотеки

9.1. За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

9.2. За ущерб, причиненный библиотеке, виновные лица могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с законодательством.


