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П Р А В И Л А 

пользования Библиотечно-информационным центром 

Пермского филиала Финуниверситета 

1.Общие положения 

  1.1. Правила пользования Библиотечно-информационным центром (далее 

по тексту – Библиотека) Пермского филиала Финуниверситета разработаны 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  о библиотечном 

деле и Положением о библиотечно-информационном центре Пермского 

филиала Финуниверситета. 

  1.2. Настоящие Правила регламентируют общий порядок организации 

обслуживания пользователей, права и обязанности библиотеки и 

пользователей.  

  1.3. Библиотека организует информационно-библиотечное обслуживание 

пользователей, в соответствии с их информационными запросами, на основе 

свободного доступа к информации и бесплатно обеспечивает их основными 

информационно-библиотечными услугами. 

  1.4. Информационно-библиотечное обслуживание пользователей 

осуществляется в читальном зале, на абонементе и в режиме удаленного 

доступа через страницу библиотеки на Web-сайте Пермского филиала 

Финуниверситета. 
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  1.5. Изменения и дополнения в Правила утверждаются директором 

Пермского филиала Финуниверситета. 

  1.6. Библиотека открыта ежедневно в соответствии с расписанием работы. 

Виртуальные посещения возможны 24 часа в сутки. 

 

 

 

2. Пользователи, их права, обязанности и ответственность 

  2.1. Студенты, преподавательский состав и сотрудники имеют право 

бесплатно пользоваться следующими основными видами библиотечно-

информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек, а также другие формы библиотечного 

информирования; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных 

залах и на абонементах любые издания, неопубликованные документы или 

их копии; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке. 

  2.2. Пользователи обязаны бережно относиться к имуществу и 

оборудованию библиотеки, к книгам и  другим произведениям печати, и 

иным материалам, полученным из фонда библиотеки; возвращать их в 

установленные сроки, не выносить из помещения библиотеки, если они не 

зарегистрированы в читательском формуляре или других учетных 

документах; не делать в них пометок, не вырывать страницы; не вынимать 

карточки из каталогов и картотек. 

  2.3. При получении литературы  пользователи должны тщательно 

просмотреть издания и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю, который  сделает на книге 

соответствующие пометки. В противном случае ответственность за порчу 

несет последний пользователь. 

  2.4. В начале учебного года пользователи обязаны перерегистрировать 

читательский билет с предъявлением всей числящейся за ними литературы. 

Пользователи, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не 

обслуживаются. На время летних каникул студенты обязаны сдать в 

библиотеку все взятые книги и другие материалы. 

  2.5. При выбытии из  Пермского филиала Финуниверситета пользователи 

обязаны  вернуть в библиотеку числящиеся за ним издания и сдать 

читательский билет. 

  2.6.  При предоставлении академического отпуска сдать всю имеющуюся 

на руках литературу. 
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  2.7. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования библиотекой, 

нарушившие  их или  причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в 

размере, установленном Правилами пользования библиотекой, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.    

  2.8. Пользователи, ответственные за утрату  или неумышленную порчу 

изданий, обязаны заменить их такими же изданиями (их копиями) или 

признанными библиотекой равноценными изданиями;  при невозможности 

замены – возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

   2.9. Пользователи, не возвратившие литературу в установленные сроки, 

утрачивают право брать книги на дом.    

 

3. Порядок записи пользователей в библиотеку 

   3.1. Для записи в библиотеку пользователи обязаны предъявить 

удостоверение личности. На этом основании им выдается единый 

читательский билет, заполняется читательский формуляр. Читательский 

билет является единственным документом, дающим право пользования 

библиотекой. Пользование услугами страницы библиотеки на Web-сайте  

Пермского филиала Финуниверситета не ограниченно паролем. 

   3.2.  Сведения, сообщенные пользователем о себе при записи, строго 

конфиденциальны. Библиотека использует их в интересах обеспечения 

процесса обслуживания и не передает другим физическим и юридическим 

лицам. 

   3.3. Процедура записи в библиотеку включает: оформление читательского 

билете, читательского формуляра; ознакомление с Правилами пользования и 

подтверждение обязательства об их выполнении своей подписью в 

читательском формуляре. При изменении анкетных данных, пользователь 

обязан сообщить об этом работникам абонемента.  

 

4. Порядок пользования читальным залом 

   4.1.  В читальном зале организованно информационно-библиотечное 

обслуживание всех пользователей. Доступ к научно-образовательным 

ресурсам Интернет, отобранным библиотекой, является бесплатным. 

   4.2. При заказе литературы в читальном зале пользователи предъявляют 

читательский билет, заполняют читательское требование и при получении 

изданий расписываются на книжном формуляре и читательском требовании. 

Книжный формуляр и читательское требование являются документами, 

удостоверяющими дату и факт выдачи читателю и приема библиотекарем 

произведений печати и других носителей информации. 

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

выдаваемых в читальных залах, как правило, не ограничивается. При 

наличии единовременного повышенного спроса число выдаваемых 
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экземпляров может быть ограничено (по решению администрации 

библиотеки). 

   4.4. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются 

только в читальном зале. 

   4.5. Выносить литературу из читальных залов запрещено. В случае 

нарушения этого правила, читатели могут быть лишены права пользования 

библиотекой на срок, определяемый администрацией библиотеки (от 1 до 3 

месяцев – в зависимости от ценности издания).   

   4.6.  Доступ к базам данных осуществляется с учетом условий, 

установленных обладателями исключительных прав на них в лицензионных 

соглашениях.   

5. Правила пользования абонементом 

   5.1. Для заказа и получения изданий на абонементах пользователи 

предъявляют читательский билет, заполняют читательское требование и 

расписываются на книжном формуляре и читательском требовании.  

   5.2. Сроки пользования литературой для различных категорий 

пользователей и количество выдаваемых изданий на абонементе (учебной, 

научной и художественной литературы) определяются дифференцированно. 

   5.3. Не подлежат выдаче на дом последний и единственный экземпляры 

изданий, а также редкие и ценные книги.  

 

6. Правила пользования электронными ресурсами Библиотечно-

информационного центра 

   6.1.  Читальный зал Библиотечно-информационного центра (далее по 

тексту – библиотека) оснащен персональными компьютерами с выходом в 

Интернет, для индивидуальной самостоятельной работы пользователей с 

электронными библиотечными ресурсами, дополнительными к 

действующему библиотечному фонду. 

   6.2.  Право пользования электронными библиотечными ресурсами 

предоставляется всем категориям читателей: студентам, 

преподавательскому составу, другим сотрудникам Пермского филиала 

Финуниверситета.  

   6.3. Библиотека предупреждает, что за всеми документами, 

представленными в электронной форме, сохраняется авторское право. 

Пользователь несет полную ответственность за нарушение авторских прав. 

   6.4.  При использовании ресурсов электронной подписки библиотеки 

пользователи обязаны соблюдать лицензионные соглашения, заключенные 

между библиотекой Пермского филиала Финуниверситета и 

производителями и провайдерами ресурсов. 

   6.5.   Основные пункты лицензионных соглашений о пользовании 

электронными информационными ресурсами: 
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- пользователям запрещено сплошное копирование электронных документов 

(копирование номеров журналов целиком), а так же использование 

программных средств для копирования;  
-  пользователь не имеет права тиражировать электронные документы и 

распространять их в коммерческих целях; 

-   запрещено размещение материалов в открытом доступе;  
- пользователь обязан использовать электронные документы только для 

цитирования в научных, учебных и исследовательских целях, в объеме, 

оправданном целью цитирования;  
-  при использовании материалов, размещенных в ресурсах, должны быть даны 

все указания на авторские права правообладателей.  

  6.6.  Пользователь имеет право: 
- бесплатно осуществлять доступ к электронным информационным ресурсам из 

фонда библиотеки и образовательным ресурсам Интернет, находящимся в 

свободном доступе; 

- пользоваться изданиями на электронных носителях из фонда библиотеки, 

электронными изданиями, являющимися приложениями к печатным документам 

из фонда библиотеки;  

- пользоваться всем программным обеспечением, установленным в библиотеке;  

- предварительно забронировать рабочее место, оставив заявку у дежурного 

библиотекаря (в случае опоздания более чем на 10 минут, пользователь теряет 

право на использование забронированного рабочего места, и оно считается 

свободным).  

- получать консультационную и практическую помощь в поиске информации в  

электронных ресурсах;  

- при необходимости сохранять информацию на электронные носители в объемах 

согласно условиям лицензий компаний-поставщиков информации.  

- обращаться с замечаниями и предложениями к администрации библиотеки по 

вопросам, касающимся обслуживания пользователей.  

  6.7.  Пользователь обязан: 

- использовать сеть Интернет только для доступа к информационным ресурсам 

образовательного характера. Помнить, что читальный зал является именно залом 

библиотечных ресурсов, представленных в электронном виде, а не простым 

Интернет-залом;  

- предъявлять (по требованию) дежурному библиотекарю читательский билет; 

- бережно относиться к оборудованию и программному обеспечению;  

- в случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования немедленно 

сообщить об этом дежурному библиотекарю, не предпринимая никаких 

самостоятельных действий по ее устранению;  

- соблюдать установленное для работы на компьютере время. Длительность 

работы пользователя не должна превышать одного часа. При отсутствии очереди 

на рабочие места за компьютерами время пользования может быть продлено.  

- соблюдать требования Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» при 

использовании документов в электронной форме.  

  6.8.  Дежурный библиотекарь обязан: 
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- проводить первичный инструктаж пользователей по работе с электронными 

ресурсами библиотеки;  

- вести ежедневный журнал регистрации посещений пользователей;  

- предоставлять пользователю информацию о фонде электронных носителей и 

базах данных, имеющихся в библиотеке;  

- обеспечить авторизованный доступ (выдать идентификационные номера и 

пароли) пользователям к электронным библиотечным ресурсам, имеющим 

ограничения на право использования.  

- контролировать  время работы пользователя, а так же за тем, в каких целях 

используются компьютеры в библиотеке (визуальное наблюдение);  

- незамедлительно запрещать пользователю работу с теми ресурсами, которые не 

отвечают назначению библиотеки;  

- проводить консультации для пользователей по работе с электронными 

ресурсами; 

- следить за сохранностью ресурсов на компакт-дисках и состоянием 

технического обеспечения; 

- очищать компьютеры библиотеки от временных файлов пользователей не реже 

одного раза в месяц (в санитарный день);  

- быть вежливым и корректным с пользователями, объяснять причины отказа или 

запрета на то или иное действие.  

  6.9. В читальном зале строго запрещено: 

- использовать сеть Интернет для игр, просмотра фильмов, посещения сайтов не 

относящихся к процессу обучения;  

- менять настройки системы; создавать или инсталлировать программное 

обеспечение;  

- самостоятельно предпринимать попытки устранения неисправностей, какими 

незначительными они бы не казались. За причинение материального ущерба 

библиотеке (поломку оборудования, хищение или приведение в нерабочее 

состояние документов) пользователь несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

Лица, нарушившие правила работы с электронными ресурсами библиотеки, 

лишаются права пользования на срок, определяемый администрацией 

Библиотечно-информационного центра. 


