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ПРАВИЛА 

 пользования библиотечным фондом филиала библиотеки ТИС (филиала) ДГТУ. 

 

 Правила пользования библиотечным фондом филиала библиотеки ТИС 

(филиала) ДГТУ - это документ, регламентирующий взаимоотношения пользователя 

с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания, 

порядок доступа к фондам библиотеки, электронно-библиотечным ресурсам, права 

и обязанности пользователей библиотеки. Право свободного и бесплатного 

пользования библиотекой имеют обучающиеся, профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники ТИС (филиала) ДГТУ. Порядок доступа к фондам библиотеки, 

перечень основных услуг и порядок их предоставления устанавливаются в Правилах 

пользования библиотекой.  

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  БИБЛИОТЕКИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

- бесплатно и беспрепятственно посещать библиотеку, согласно режиму ее 

работы; 

 -получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и карточек, другие формы библиотечного информирования; 

-получать на весь  период обучения   индивидуальный неограниченный 

удаленный доступ к электронно-библиотечной системе, предоставляемой 

библиотекой для обеспечения учебного процесса учебной, учебно-методической и 

научной  литературой в электронном виде; 

 -получать консультационную и практическую помощь в  регистрации в 

электронно-библиотечной системе; 
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- иметь возможность  поиска и выбора произведений печати и других 

источников информации; 

 -получать во временное пользование из фонда библиотеки   печатные издания 

и другие носители информации;  

-продлевать срок пользования печатных изданий и других носителей 

информации в установленном порядке; 

 -участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;  

-оказывать практическую помощь библиотеке в реставрации печатных 

изданий; 

 -вносить предложения по совершенствованию работы библиотеки; 

 -обращаться в администрацию ТИС (филиала) ДГТУ для разрешения 

конфликтных ситуаций.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ  ОБЯЗАНЫ: 

 - ознакомиться с «Правилами пользования библиотекой», подтвердив  факт 

ознакомления с ними и обязательство их выполнения подписью на читательском 

формуляре; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе с индивидуальной 

компьютерной техникой; 

-не использовать в помещении 

-не позднее 10 сентября каждого учебного года получить логин и пароль для 

удаленного непрерывного использования электронно-библиотечной системы на весь 

период обучения, расписавшись за получение в Журнале регистрации выданных 

обучающимся ТИС (филиала) ДГТУ логинов и паролей электронно-библиотечной 

системы; 
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  -отвечать за сохранность   печатных изданий и других носителей 

информации, полученных из фонда библиотеки (не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы); 

 -возвращать в библиотеку печатные издания и другие носители информации в 

строго установленные сроки;  

-не выносить печатные издания  и другие носители информации из помещения 

библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре; 

 -пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями только в помещении читального зала  библиотеки;  

-при получении печатных изданий и других носителей информации из 

библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае 

обнаружения дефектов, сообщить об этом работнику библиотеки, который сделает 

на них соответствующую пометку; 

 -расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в 

библиотеке печатное издание или другой носитель информации;  

-при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их 

такими же либо копиями или изданиями, признанными работниками библиотеки 

равноценными. Равноценными считаются печатные издания или другие носители 

информации, изданные, как правило, за последние 1-3 года и по стоимости не менее 

стоимости утраченного или испорченного издания. При невозможности замены 

возместить реальную стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных 

произведений печати определяется библиотечным работником по ценам, указанным 

в учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке 

библиотечных фондов;  

-не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;  

-ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;  
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-при окончании обучения в ТИС (филиале) ДГТУ вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания;  

 -соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не портить имущество, 

находящееся в помещении библиотеки;  

- обязаны сдать все печатные издания и иные носители информации, 

выданные пользователям библиотеки не позднее 25 июня каждого учебного года; 

-сообщать работникам библиотеке об изменении персональных данных 

(Ф.И.О., группе, факультете) 

-уважать права других пользователей, не нарушать правила  поведения в 

общественном месте.  

 

3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

1. Использовать в помещении библиотеки индивидуальную компьютерную или 

иную технику неустановленного образца. 

2. Выходить  в сеть Интернет с  компьютеров, находящихся  в свободном доступе 

для пользователей библиотеки, на сайты, носящие террористический и (или) 

экстремистский характер. 

3. Употреблять пищевые продукты, распивать напитки в помещении библиотеки 

ТИС (филиала) ДГТУ. 
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