
 

 

 



 

 

 



 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Правила пользования библиотекой колледжа  разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом о библиотечном деле и в соответствии 

с Положением о библиотеке ГАПОУ ПО «Пензенского колледжа 

транспортных технологий». 

1.2. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателей колледжа, права и обязанности 

библиотеки и ее читателей. 

1.3. Читателями библиотеки колледжа могут быть обучающиеся, 

преподаватели, сотрудники, а также лица других учреждений и организаций. 

 

2. Читатели, их права, обязанности и ответственность. 

 

2.1. Обучающиеся, преподаватели, сотрудники и другие читатели имеют 

право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-

информационными услугами: 

 Получать полную информацию о составе фонда библиотеки через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования. 

 Получать из фонда библиотеки для временного пользования в 

читальном зале и на абонементе любые издания, неопубликованные 

документы или их копии. 

 Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

 Получать издания по межбиблиотечному абоненту. 

 Продлевать срок пользования документами и информацией в 

установленном порядке. 

2.2. Студентами и учащимися других учебных заведений, специалистам 

города предоставляется право обслуживания только в читальном зале. 

2.3. Читатели обязаны: 

 Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати, 

полученным из фонда библиотеки. 

 Возвращать их в установленные сроки. 

 Не выносить их из помещения библиотеки, если они не 

зарегистрированы в читательских формулярах. 

 Не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать 

страниц. 



 

 

 Не нарушать расстановку в фондах открытого доступа. 

 Не вынимать карточек из каталогов. 

2.4. Читатели должны соблюдать в помещениях библиотеки порядок и 

тишину. 

2.5. При получении книг, других произведений печати читатели должны 

тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю для проставления соответствующей 

отметки. В противном случае ответственность за книгу несет читатель, 

пользовавшийся изданием последним. 

2.6. Ежегодно читатели обязаны пройти перерегистрацию в конце учебного 

года. При перерегистрации читатель должен предъявить всю имеющегося у 

него библиотечную литературу. Читатели, не прошедшие перерегистрацию, 

библиотекой не обслуживаются. 

2.7. При выбытии из учебного заведения, оформления академического или 

декретного отпуска  читатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за 

ними издания. 

2.8. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

Нарушившие их или причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в 

размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также несут 

административную, материальную или уголовную ответственность в формах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.9. Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями или копиями, или признанными 

библиотекой равноценными. 

 

 

3. Права и обязанности библиотеки. 

 

3.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

читателей, установленных разделом 2. 

3.2. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением о 

библиотеке колледжа и Правилами пользования библиотекой. 

3.3. Библиотека обязана: 

 Информировать читателей обо всех видах предоставляемых 

библиотекой услуг. 

 Обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми фондами 

библиотеки. 



 

 

 Проводить занятия по формированию информационной культуры 

пользователей библиотеки. 

 Популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и 

поощрять интерес к литературе. 

 Совершенствовать библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей, внедряя 

компьютеризацию и передовую технологию. 

 В случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям 

изданий запрашивать их по межбиблиотечному абоненту из других 

библиотек. 

 Обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать читателям 

помощь в выборе необходимых произведений печати и иных 

материалов, проводя устные консультации, предоставляя в их 

пользование каталоги и иные формы информирования, организуя 

книжные выставки, библиографические обзоры, дни информации и 

другие мероприятия. 

 Осуществлять учет, хранение и использование находящихся  в фонде 

книг, других произведений печати и иных материалов в соответствии с 

установленными правилами. 

 Осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку 

выданных книг, других произведений печати. 

 Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 

работы читателей. 

 Отчитываться в своей деятельности в соответствии с Положением о 

библиотеке колледжа. 

 

4. Порядок записи читателей в библиотеку. 

 

4.1. Основанием для записи студентов колледжа в библиотеку является 

приказ директора о зачислении в учебное заведение.  

4.2. Сотрудник приемной комиссии колледжа предоставляет в библиотеку 

списки студентов, зачисленных на первый курс. В списке должны быть 

указаны следующие сведения о студенте: номер группы, фамилия, имя, 

отчество, номер и серия паспорта, домашний адрес и телефон. 

4.3. Преподаватели и сотрудники колледжа при записи в библиотеку 

предъявляют паспорт, удостоверение сотрудника колледжа. 

4.4. Читатели из других учреждений и организаций обслуживаются в 

читальном зале библиотеки без права получения литературы на абонементе. 



 

 

4.5. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 

пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью 

в читательском формуляре. 

5. Правила пользования абонементом. 

 

5.1. Абонемент осуществляет выдачу изданий на дом из фонда абонемента. 

5.2. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается на читательском формуляре.  При возвращен литературы 

роспись читателя погашается подписью библиотекаря. Формуляр читателя 

является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и 

приема библиотекарем книг и иных материалов.  

5.3. Учебная литература выдается на один семестр или на год в соответствии 

с учебными планами и программами. 

5.4. Литература для использования на групповых занятиях выдается на 

абонементе под ответственность преподавателя дисциплины. 

5.5. Не подлежат выдаче на дом последний или единственные экземпляры 

издания, хранящиеся в фонде библиотеки. 

5.6. Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, других 

произведений печати, если на них нет спроса со стороны других читателей. 

 

6. Порядок пользования читальным залом. 

 

6.1. Выдача литературы в читальном зале осуществляется по билету 

студента, а читателям-специалистам – по документу, удостоверяющего их 

личность, и оформляется под расписку в книжном формуляре. 

6.2. Число книг, других произведений печати и иных материалов, 

выдаваемых в читальном зале, как правило, не ограничивается. 

6.3. Энциклопедии, справочные издания, неопубликованные материалы 

(диссертации, отчеты научно-исследовательских работ и т.д.), литература для 

служебного пользования, а также издания, полученные по 

межбиблиотечному абонементу, выдаются только в читальном зале. 

6.4. Не разрешается: выносить из читального зала книги без разрешения 

библиотекаря, нарушать тишину и порядок в помещениях библиотеки, 

заходить в служебные помещения и книгохранилище. 

 

7. Документация. 

 

 утвержденное положение о библиотеке колледжа,  

 правила пользования библиотекой, 



 

 

 каталог книг, 

 журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных, 

 планы работы библиотеки, совета библиотеки на год и по месяцам, 

отчеты об их выполнении, 

 картотека формуляров читателей, 

 дневники учета работы библиотеки. 
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