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ПРАВИЛА 

пользования библиотекой 

 

I Общие правила 

1.1 Примерные правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с 

приказом Финуниверситета от 01.12.2015 № 2584/о «Об утверждении Правил 

пользования БИК Финуниверситет» и Положением о библиотеке Красноярского 

филиала Финуниверситета. 

1.2 Настоящие правила регламентируют порядок доступа к фондам, перечень 

основных услуг и условия их предоставления пользователям.  

1.3 Библиотека организует информационно-библиотечное обслуживание 

пользователей в соответствии с их информационными запросами, обеспечивает 

основными информационно-библиотечными и библиографическими услугами. 

1.4 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей осуществляется в 

читальном зале и на абонементе библиотеки. 

1.5 Библиотека открыта для посещений в соответствии с установленным 

графиком работы, за исключением санитарных и праздничных дней. 

 

II Читатели, их права, обязанности и ответственность 

2.1 Читатели библиотеки филиала (учащиеся, преподаватели, сотрудники) имеют 

право: 

-бесплатно получать основные виды информационно-библиотечных и 

библиографических услуг; 

-получать книги и другие источники информации на абонементе из фондов 

библиотеки; 

-получать для временного пользования в читальном зале любые издания, в том 

числе, на электронных носителях; 

-пользоваться электронными информационными ресурсами, доступными в 

помещениях Библиотеки и в режиме удаленного доступа; 

-получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов и другие способы информирования; 

-получать справочно-консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

-пользователи, не являющиеся обучающимися и работниками Финансового 

университета, имеют право получать информационно-библиотечное обслуживание в 

читальном зале; 



-обращаться с предложениями, замечаниями и жалобами к руководству библиотеки 

лично или через сайт, а также за разъяснением настоящих Правил пользования к 

работникам Библиотеки. 

2.2 Пользователи обязаны: 

-бережно относиться к произведениям печати и иным материалам, полученным из 

фондов Библиотеки, к помещению Библиотеки, мебели и оборудованию; 

-следить за сохранностью документов, полученных из фондов Библиотеки; 

-ежегодно в сроки, установленные руководством Библиотеки, сдавать имеющуюся 

на руках литературу и проходить перерегистрацию с предъявлением всей 

числящейся за ними литературой; 

-при выбытии из филиала университета вернуть в библиотеку все числящиеся за 

ними издания; 

-на срок нахождения в академическом отпуске сдать всю имеющуюся на руках 

литературу; 

- компенсировать ущерб, причиненный библиотеке: заменять утерянную или 

испорченную библиотечную книгу идентичным изданием, а при невозможности 

замены  возместить восстановительную стоимость (реальную рыночную стоимость 

издания); 

-соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок в помещении Библиотеки; 

-при получении документов пользователи должны тщательно просмотреть издания 

и, в случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об этом работнику 

библиотеки, в противном случае ответственность за порчу возлагается на 

пользователя; 

-соблюдать настоящие Правила пользования, а в случае их нарушения 

предоставлять письменные объяснения руководству библиотеки. 

2.3 Пользователям запрещается: 

-находиться в помещениях библиотеки в верхней одежде в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

-портить произведения печати и другие документы из фондов библиотеки: делать в 

них пометки, вырывать и загибать страницы; 

-выносить из помещений библиотеки книги и другие материалы, если они не 

зарегистрированы в читательском формуляре; 

-употреблять пищу и напитки в помещениях библиотеки; 

-нарушать нормы общественного поведения в помещениях библиотеки: 

пользоваться мобильными телефонами, громко разговаривать; 

-проводить фото- видео- киносъемку, развешивать объявления и иные печатные 

материалы без согласования с руководством библиотеки; 

-менять настройки при работе на компьютерах библиотеки, устанавливать 

программное обеспечение; 

-пользоваться чужим читательским билетом. 

 

 

III Права и обязанности библиотеки. 



3.1 Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

пользователей, в том числе права на свободный доступ к информации; осуществляет 

информационно-библиотечное и библиографическое обслуживание в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением о 

библиотеке и настоящими Правилами пользования. 

3.2.Библиотека имеет право: 

- устанавливать и контролировать сроки выдачи и возврата литературы, определяя 

количество выдаваемых изданий; 

- вводить ограничения в пользовании особо ценными и редкими изданиями; 

- требовать от пользователей выполнения настоящих Правил пользования. 

3.3 Библиотека обязана: 

-обеспечивать права пользователей, установленные настоящими Правилами 

пользования; 

-формировать библиотечный фонд, осуществлять учет, хранение и использование 

документов в соответствии с Положением о библиотеке, установленными 

профессиональными стандартами и требованиями законодательства; 

-информировать обо всех видах предоставляемых услуг; 

-изучать и наиболее полно удовлетворять информационные запросы и 

потребности пользователей; 

-совершенствовать информационно-библиотечное и библиографическое 

обслуживание, создавая комфортные условия для работы пользователей; 

-оказывать помощь в поиске необходимой информации, проводя устные 

консультации, предоставляя в пользование систему каталогов; 

-популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и поощрять 

интерес к литературе и чтению; 

-работники библиотеки несут ответственность за качество обслуживания 

пользователей согласно своим должностным инструкциям. 

IV Порядок информационно-библиотечного обслуживания 

4.1 На обучающихся нового набора читательские формуляры заполняются на 

основании приказов о зачислении в Красноярский филиал Финуниверситета. 

4.2 При записи в библиотеку пользователям библиотеки выдается читательский 

билет, на основании которого они пользуются фондом библиотеки. 

4.3 При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 

пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в 

читательском формуляре. 

4.5 За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается на читательском формуляре. При возвращении литературы подпись 

читателя погашается подписью библиотекаря. Формуляр читателя является 

документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема 

библиотекарем книг и иных материалов. 

4.6 Литература для использования на групповых занятиях выдается на абонементе и 

оформляется в регистрационном журнале. Ответственность за литературу, 

полученную на групповые занятия, несет преподаватель совместно с дежурным 

учащимся. Литература для использования на индивидуальных занятиях выдается 



учащимся под расписку в книжном формуляре. При возвращении книг запись 

выдачи и расписка в получении погашаются. 

4.7 Как правило, не подлежит выдаче на дом последний или единственный 

экземпляр издания, хранящийся в фонде библиотеки. 

4.8 Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг, других 

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

4.9 Выдача книг в читальном зале обучающимся производится по читательскому 

билету, а сотрудникам филиала оформляется под расписку в книжном формуляре. 

4.10 Число книг, произведений печати и иных материалов, выдаваемых в читальных 

залах, как правило, не ограничивается. При наличии единовременного повышенного 

спроса число выдаваемых экземпляров может быть ограничено (по решению 

заведующего библиотекой). 

4.11 Энциклопедии, справочные издания, издания периодической печати, редкие и 

ценные книги выдаются только в читальном зале. 

4.12 Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае нарушения этих 

правил,  читатели могут быть лишены права пользования на срок, определенный 

библиотекой. 

 

V Ответственность пользователей 

5.1.Пользователи, нарушившие настоящие Правила пользования и причинившие 

ущерб Библиотеке, компенсируют его в размере, установленном Правилами 

пользования, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5.2.За хищение, попытку хищения и порчу произведений печати, других документов 

или оборудования к пользователям применяются меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

5.3.При нарушении настоящих Правил пользования работники Библиотеки имеют 

право доложить руководству о факте нарушения. 

5.4.За нарушение тишины и порядка, а также нарушение правил поведения, 

пользователи удаляются из помещения библиотеки. 

5.5.Пользователи, не сдавшие литературу в установленные библиотекой сроки, 

после трех замечаний, лишаются обслуживания в библиотеке на определенные 

дежурным библиотекарем сроки. 

5.6. За несанкционированный вынос библиотечных материалов из помещений 

библиотеки или использование чужого читательского билета, к нарушителю могут 

быть применены меры дисциплинарной и административной ответственности. 

5.7. За нарушение настоящих Правил пользования пользователь лишается права 

обслуживания в библиотеке, на установленные руководством библиотеки сроки. 


