


2.4. При выбытии из учебного заведения и в конце каждого учебного года  

обучающиеся при содействии классных руководителей возвращают в библиотеку 

все числящиеся за ними издания.  

2.5. Читатели полностью несут ответственность за утрату или повреждение 

изданий, и обязаны заменить их такими же изданиями, а при невозможности 

замены - возместить реальную рыночную стоимость. 

2.6. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

2.7. В отсутствие библиотекаря ответственность за кабинет и имущество 

библиотеки несет лицо, у которого находится ключ от кабинета библиотеки. 

3.    Права и обязанности библиотеки 

3.1.Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию 

вышеперечисленных прав читателей. 

3.2. Библиотека обязана: 

- информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг; 

- обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки; 

-совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание читателей, внедряя передовые технологии; 

- обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

- организовывать книжные выставки и другие мероприятия; 

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

- осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных 

изданий; 

- обеспечить возможность доступа читателей в электронные библиотеки (ЭБС), к 

которым подключен Колледж. 

4. Порядок записи читателей в библиотеку 

4.1.Для записи в библиотеку читатель обязан сообщить свое имя, название своей 

группы или должность и номер телефона для связи, с помощью библиотекаря 

заполнить формуляр читателя.  

5. Правила пользования библиотечным фондом 

5.1. За каждый полученный экземпляр издания читатель расписывается в 

формуляре. Формуляр является документом, удостоверяющим личность, дату и 

факт выдачи и сдачи изданий. 

5.2. Срок пользования книгами может быть продлен, если на издание нет спроса, 

и сокращен, если книга пользуется повышенным спросом. Учебная литература 

выдается на семестр или на учебный год в количестве, определяемом в 

соответствии с учебными планами. 

5.3. Не подлежат выдаче на дом: энциклопедии, редкие и ценные книги, а также 

последний или единственный экземпляр издания, хранящийся в фонде, текущая 

периодика. 

6. Правила пользования многофункциональным устройством (МФУ) 

6.1. С целью печати и ксерокопирования документов, необходимых для 

образовательного процесса, в библиотеке Учреждения преподавателям и 

работникам (далее – пользователи) Учреждения разрешен допуск к работе с 

МФУ.  

6.2.Бумагу для работы с МФУ пользователи приносят самостоятельно.  



6.3.Пользователь МФУ обязан обращаться с прибором бережно, исключая 

возможность его поломки во время работы. Бумага не должна быть мятой, рваной, 

дырявой, содержать вколотые скрепки. 

6.4.Пользователи МФУ обязаны вносить данные о количестве напечатанных 

листов и свою фамилию в журнал учета печатных листов. 

6.5.Запрещено нажимать какие-либо кнопки, открывать крышки, трогать 

внутренности  сломанного аппарата. 

6.6.При отсутствии навыков работы с МФУ пользователь обязан обратиться за 

помощью к технику-программисту.  

6.7.В случае поломки аппарата, пользователь обязан сообщить об этом 

ответственному лицу и связаться с техником-программистом. 
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