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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данные правила пользования библиотекой колледжа разработаны в соответствии с Феде

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Феде

ральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ, Порядком учета докумен

тов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства куль

туры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077, Уставом колледжа, Положением о библио

теке, иными локальными актами Колледжа.

1.2. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации обслу

живания читателей колледжа, права и обязанности библиотеки и читателя.

2. ЧИТАТЕЛИ: ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1. Читатели библиотеки колледжа (обучающиеся, преподаватели, сотрудники) имеют право:

• бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой, а также электронными ресурсами, имеющимися в библиотеке;

• получать книги и другие источники информации на абонементе, в читальном зале;

• получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале любые 

издания;

• получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов 

и картотек и другие формы библиотечного информирования;

• получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации.

2.2. При работе в сети Интернет пользователям библиотеки запрещено:

•  получать и передавать через сеть информацию, противоречащую Законодательству и 

нормам морали общества, распространять информацию, задевающую честь и достоинство 

граждан, а также рассылать обманные или угрожающие сообщения;

•  скачивать материалы, не относящиеся к учебному процессу;

•  доступ к сети Интернет предоставляется только с разрешения сотрудника библиотеки.

2.3. Читатели обязаны бережно относится к книгам, другим произведениям печати и иным 

материалам, полученным из фондов библиотеки колледжа; возвращать их в установленные 

сроки; не выносить их из помещений библиотеки, если они не записаны в читательском фор

муляре или других учетных документах; не делать в них пометок, подчеркиваний; не выры

вать и не загибать страницы; не вынимать карточек из каталогов и картотек.

2.4. При получении книг, других произведений печати и иных материалов читатели должны 

тщательно просмотреть издания и, в случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об
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6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ
6.1. Выдача книг в читальном зале производится по студенческому билету обучающегося, а 

читателям-специалистам —  по документу, удостоверяющему их личность, и оформляется под 

роспись в книжном формуляре.

6.2. Число книг произведений печати и иных материалов, выдаваемых в читальных залах, как 

правило, не ограничивается. При наличии единовременного повышенного спроса число выда

ваемых экземпляров может быть ограничено (по решению библиотекаря).

6.3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, выдаются только в читаль

ном зале.

6.4. Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае нарушения этого правила 

читатели могут быть лишены права пользования на срок, определенный библиотекой.

6.5. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:

•  работа с компьютером участников образовательного процесса производится на переме

нах, после занятий и в присутствии сотрудника библиотеки;

•  разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек одно

временно;

•  работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиениче

ским требованиям.

РАЗРАБОТАЛ
Библиотекарь
ГБП ОУ РК жКМТК»

с^ 'С  Е.П. Муратова
27.08.2021

СОГЛАСОВАНО 
Юрисконсульт 
ГБП ОУ РК «

27.08.2021
Ю. Документова

СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора по УР 
ГБП ОУ РК «КМТК»

• И.В. Жигилий
27.08.2021

РАЗРАБОТАЛ 
Библиотекарь 
ГБПС)У РК «КМТК»

Д.А. Чубова

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству 
ГБП ОУ РК «КМТК»

В.С. Кальченко
27.08Ш11
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор

Жигилий И.В. Зам. директора по УР

Яворская И.В. Зам. директора по УПР

Чистякова Е.А. Зам. директора по У ВР

Липатова И.В. Зав. по учебно-воспита
тельной работе Щ

Мациевский О.В. Зав. по учебно-воспита
тельной работе ( Ш ух

Муратова Е.П. Библиотекарь

Руденко М.Е. Библиотекарь

Чубова Д. А. Библиотекарь
.. /, ,— ...........................""y  ■ ■
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
экземпляра

Название отдела или ФИО 
лица, получившего экземпляр

Дата
рассылки

Подпись лица, 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О. А.

1 Жигилий И.В.

2 Яворская И.В.

3 Чистякова Е.А. У^у
4 Липатова И.В.

5 Мациевский О.В. ( £ у ъ
6 Муратова Е.П.

7 Руденко М.Е. Ж ~
8 Чубова Д.А.

(
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экземпляра

Дата внесения 
изменений, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/

раздела

Краткое содержание 
изменений

Документ на 
основании 
которого 

внесены из
менения

Подпись
ПРК
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