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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила пользования библиотечно–информационным центром (далее – 
Правила) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум» (далее – техникум, организация, ОУ) регламентируют взаимоотношения 
читателя с библиотекой и определяют общий порядок  организации обслуживания 
читателей, права и обязанности читателей и библиотеки техникума, порядок доступа 
к фондам библиотек.  

1.2. В своей деятельности БИЦ руководствуется: 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 
 другими документами по библиотечному делу, нормативными актами 

министерства образования и науки РФ, министерства образования Иркутской 
области; 

 уставом техникума; 
 локальными актами техникума. 
1.3. Право свободного и бесплатного пользования БИЦ имеют обучающиеся и 

сотрудники техникума. 
1.4. К услугам обучающихся предоставляются фонды учебной, учебно- 

методической, художественной, справочной, научно-популярной литературы, 
электронные базы периодических изданий, информационные ресурсы ЭБС.  

1.5. БИЦ обслуживает читателей: на абонементе (выдача произведений печати 
отдельным читателям на дом), в читальном зале, предоставляя рабочие места с 
персональными компьютерами для самостоятельной работы. 

 1.6. Для обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию 
читателей составляется расписание работы   БИЦ, утверждаемое директором 
техникума. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ

2.1. Пользователи БИЦ имеют право бесплатно получать следующие 
библиотечно-информационные услуги: 

 сведения о наличии в БИЦ конкретного документа на различных 
носителях информации; 

 консультационную помощь в поиске и выборе информационных 
ресурсов; 

  получать необходимое издание во временное пользование из фонда 
БИЦ согласно правилам пользования БИЦ; 

 иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 
 получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других источников информации; 
 продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 
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 пользоваться справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием; 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 
систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых БИЦ; 
 осуществлять самостоятельную подготовку за ЭВМ читального зала. 
2.2. Пользователи БИЦ обязаны: 
 соблюдать правила пользования БИЦ; 
 не портить оборудование и инвентарь в БИЦ; 
 не нарушать расстановки литературы в фондах открытого доступа; 
 возвращать издания и другие документы в строго установленные сроки 

заведующим библиотекой (зависит от количества экземпляров и спроса); 
 не выносить из помещения библиотеки книг, которые не оформлены на 

читательском формуляре или других учетных документах; 
 бережно относиться к фонду БИЦ: не делать пометок в книгах, не 

вырывать и не загибать страниц; 
 не вынимать карточек из каталогов и картотек; 
 в случае утери или неумышленной порче изданий читатель должен 

заменить их такими же, признанными БИЦ равноценными по содержанию.  При 
невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость изданий. 
Стоимость утраченной и испорченной печатной продукции определяется по ценам, 
указанным в учётных документах с учётом их индексации; 

 по окончании учебного года и при выбытии из ОУ читатель должен 
вернуть числящиеся за ним книги; 

  пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, 
справочными изданиями только в помещении читального зала; 

 при получении печатных изданий и других документов из 
библиотечного фонда читатель должен просмотреть их сразу же в БИЦ и в случае 
обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю, который сделает на них 
соответствующую пометку; 

 расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в БИЦ 
издание; 

2.3. Пользователям БИЦ запрещается: 
 передавать библиотечные книги другим пользователям, без выписки 

издания со своего читательского формуляра; 
 входить в верхней одежде и головном уборе;  
 вносить большие сумки в помещение библиотеки; 
 громко разговаривать, отвлекать других пользователей; 
 разговаривать по мобильному телефону; 
 приносить с собой и употреблять пищевые продукты и напитки; 
 распространять информацию, задевающую честь и достоинство граждан. 
2.4. Выбывающие сотрудники и отчисляемые студенты из техникума 

отмечают в БИЦ свой обходной лист. 
2.5. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из 

библиотечных фондов или причинение им невосполнимого вреда, ответственность 
несут родители или опекуны. 
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2.6. Умышленная порча и хищение книг из БИЦ предусматривает уголовную 
ответственность либо компенсацию ущерба в денежном выражении или 
равноценную замену произведениями печати и другими документами. 

2.7. Противоправные действия библиотечных работников, ущемляющих права 
посетителей, могут быть обжалованы у директора техникума.  

3. ПОРЯДОК   ПОЛЬЗОВАНИЯ   БИЦ
3.1. Правила пользования абонементом:
3.1.1. Запись студентов на абонементе производится на основании приказов о

зачислении по предъявлению документа, удостоверяющего личность читателя: 
студенческий билет для студентов техникума, паспорт для преподавателей, 
сотрудников и других категорий читателей. 

3.1.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр 
установленного  образца как документ, дающий право пользоваться БИЦ. 

3.1.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 
БИЦ  и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 
читательском формуляре. 

3.1.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, 
удостоверяющими факт и дату выдачи читателю печатных и других источников 
информации и их возвращения в БИЦ. 

3.1.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, 
установленному БИЦ. 

3.1.6. Сроки пользования документами для различных категорий читателей и 
количество выдаваемых изданий на абонементе: 

- учебники по общеобразовательным предметам сроком на учебный год
или на время изучения данного предмета;
- учебники и книги профессионального цикла, художественная литература,

научно-познавательная литература сроком на 15 дней. 
3.1.7. Срок пользования литературой может быть продлен по просьбе 
читателя, если на указанное время нет спроса со стороны других 

пользователей библиотеки БИЦ. 
3.1.8. Литература для использования на групповых занятиях выдается по 

требованию преподавателя и оформляется в регистрационном журнале под подпись. 
Ответственность за литературу, полученную на кабинет, несет преподаватель. 

3.1.9. Не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, редкие и ценные книги, 
а также последний или единственный экземпляр издания, хранящий в фонде. В 
случае их выдачи посетитель оставляет в залог документ. 

3.2. Правила пользования читальным залом: 
3.2.1. При заказе изданий в читальном зале читатели предъявляют 
студенческий билет или документ, удостоверяющий личность. При получении 
издания читатель расписывается в книжном формуляре. 
3.2.2. Число документов и информационных материалов, выдаваемых в 

читальном зале, как правило, не ограничивается, за исключением документов 
повышенного спроса. 

3.2.3. Издания, выдаваемые в читальном зале, могут быть забронированы за 
отдельным читателем на определенный срок. 
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3.2.3 Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги и иные 
издания выдаются только в читальном зале. 

3.3. Порядок работы на компьютерах, расположенных в БИЦ: 
3.3.1. Работа на компьютерах участников образовательного процесса 

производится в присутствии сотрудника БИЦ. 
3.3.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более 
двух человек одновременно. 
3.3.3. Пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 
информации после предварительного тестирования его работником БИЦ. 
3.3.4. По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к работнику БИЦ; запрещается обращение к ресурсам Интернета, 
предполагающим оплату. 

3.3.5. Работа на компьютере производится согласно утвержденным санитарно-
гигиеническим требованиям. 

3.3.6. После самостоятельной подготовки за компьютером посетитель должен 
зарегистрироваться в «Тетради учета машинного времени и работы на ПЭМ №__», 
указывая дату, ФИО, группу и время работы под личную подпись. 

3.4. Порядок пользования литературой в других пунктах: 
3.4.1. Учебные кабинеты, укомплектованные литературой по требованию 

преподавателя, предназначены для использования только в учебном процессе и на 
дом студентам не выдаются. 

3.4.2. Использование фонда справочных библиотек осуществляется по 
правилам пользования читальным залом библиотеки. 

 3.5. Порядок получения доступа к ЭБС: 
 3.5.1. Нужно быть студентом, преподавателем и иным сотрудником 

техникума.  
3.5.2. Для прохождения регистрации получить логин и пароль в БИЦ. 
3.5.3. Проходить регистрацию в ЭБС можно только 1 раз,  т.к. повторное 

создание личного кабинета блокируется администратором электронной библиотеки. 
3.5.4. В случае утери логина и пароль нужно подойти в БИЦ для повторной 

отправки нового пароля на электронную почту, указанную при регистрации. 
3.5.5. Не разрешается давать логины и пароли ЭБС третьим лицам. 
3.5.6. При выбытии из техникума (увольнении, окончании обучения, 

отчислении) у данного пользователя ЭБС доступ блокируется. 

4. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА (БИЦ) 

4.1. БИЦ  обязан: 
4.1.1.Обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным 

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции 
4.1.2. Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с 

учётом их запросов и потребностей. 
4.1.3. Информировать читателей по всем видам предоставляемых услуг. 
4.1.4. Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы информирования. 
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4.1.5. Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 
необходимых изданий. 

4.1.6. Проводить занятия по основам библиотечно–библиографических и 
информационных знаний. 

4.1.7. Вести устную и наглядную массово-информационную работу. 
4.1.8. Организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, дни 

информации, литературные вечера, игры, праздники и другие мероприятия. 
4.1.9. Систематически следить за своевременным возвращением в БИЦ 

выданных произведений печати. 
4.1.10. Обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное 

время. 
4.1.11. Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов, создать необходимые условия для хранения документов. 
4.1.12.  Способствовать формированию БИЦ  как центра работы с книгой и 

информацией. 
4.1.13. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей. 
4.1.14. Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного 

заведения. 
4.1.15. Готовить отчеты о своей деятельности в соответствии с положением о 

БИЦ. 

Рассмотрено и одобрено Советом ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – 
экономический техникум», 

Протокол № 5 от 30 августа 2019 года 
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