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1. Общие положения 

1.1. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организа-

ции обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки в ГБПОУ «Тольят-

тинский медколледж» (далее Колледж) как в основном структурном подразделении 

(г. Тольятти), так и в филиалах.  

2. Читатели, их права, обязанности и ответственность 

 2.1.   Обучающиеся, слушатели отделения дополнительного образования (далее – 

ОДО), сотрудники Колледжа (далее -  читатели) имеют право бесплатно пользовать-

ся основными видами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых биб-

лиотекой: 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек; 

 в установленном порядке получать из фонда библиотеки во временное поль-

зование в читальном зале или на абонементе любые издания (печатные: кни-

ги, брошюры, периодику и электронные документы: CD и DVD), именуемые 

в дальнейшем — документы; 

 получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информа-

ции; 

 продлевать сроки пользования документами в установленном порядке. 

2.2.   Читатели обязаны бережно относиться к книгам и другим произведениям печа-

ти, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в установленные сроки; не 

выносить их из помещений библиотеки, если они не зарегистрированы в читатель-

ских формулярах или других учетных документах; не делать в них пометки, подчер-

кивания; не вырывать, не загибать и не портить страницы; не вынимать карточки из 

каталогов и картотек. 

2.3.   При получении литературы читатели должны тщательно просмотреть каждое 

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

карю, который сделает на книге или на книжном формуляре соответствующие по-
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метки. В противном случае ответственность за порчу книг несет читатель, пользо-

вавшийся этим изданием последним. 

2.4.   Ежегодно, в конце учебного года (или семестра), читатели обязаны сдать в 

библиотеку всю взятую ими ранее литературу, обучение по которой уже закончено. 

В случае, если учебники за прошедший курс не сданы в библиотеку, литература на 

текущий учебный год не выдается. 

Читатели, имеющие в библиотеке задолженности, до погашения их, не обслужива-

ются библиотекой. 

2.5. При выбытии из Колледжа, оформлении академического или декретного отпус-

ка, читатели обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за ними издания. 

2.6. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Нарушившие 

их или причинившие имуществу библиотеки ущерб компенсируют его равноценной 

заменой в соответствии с ФЗ «О библиотечном деле». 

2.7. Читатели, ответственные за утрату или повреждение документов, обязаны заме-

нить их такими же или равноценными  изданиями, по предварительному согласова-

нию с заведующим библиотекой. 

2.8. Читатели обязаны соблюдать тишину и чистоту в помещении   библиотеки. 

2.9.Читатель обязан ознакомиться с настоящими Правилами пользования библиоте-

кой ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», о чем будет свидетельствовать его под-

пись на читательском формуляре. 

3. Порядок записи читателей в библиотеку 

3.1. Для записи в библиотеку работник Колледжа обязан предъявить удостоверение 

личности с фотографией, обучающийся – студенческий билет, слушатель ОДО – ко-

пию приказа о зачислении или справку об обучении.  На этом основании библиоте-

карь заполняет читательский формуляр. 

3.2. На обучающихся нового набора читательские формуляры могут заполняться за-

ранее на основании приказов о зачислении в Колледж. 
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3.3. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами пользова-

ния и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в читательском 

формуляре. 

3.4. При последующих посещениях библиотеки для получения литературы обучаю-

щийся обязан также предъявлять свой студенческий билет или зачетную книжку, а 

слушатель ОДО - копию приказа о зачислении или справку об обучении. 

4. Правила пользования абонементом 

 4.1. За каждый, полученный на  абонементе  экземпляр издания, читатель расписы-

вается лично. 

 4.2. Сроки и порядок пользования документами для различных категорий читателей 

определяют следующие ограничения: 

 учебная литература выдается обучающимся на дом сроком до 1 учебного го-

да; 

 художественная и малоэкземплярная литература выдается обучающимся на 

дом сроком от 3 до 10 дней; 

 специальная литература слушателям ОДО на срок от 3до 10 дней. 

4.3. Читатели могут продлить срок пользования выданных изданий, если на них нет 

спроса со стороны других читателей. 

4.4. Документы для использования на групповых занятиях в пределах 1 учебной па-

ры или 1 учебного дня выдаются на абонементе под личную подпись дежурного по 

группе в его читательском формуляре. 

4.5. Не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, энциклопедические и справоч-

ные издания, словари, редкие и ценные книги, а также последний или единственный 

экземпляр издания, хранящегося в фонде. 

5. Правила пользования читальным залом 

 5.1.   При заказе изданий в читальном зале обучающиеся предъявляют студенческий 

билет, сотрудники Колледжа – удостоверение личности, слушатели ОДО – копию 
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приказа о зачислении или справку об обучении. При получении издания читатели 

расписываются в книжном формуляре. 

5.2.   Число документов и информационных материалов, выдаваемых в читальном 

зале не ограничено. 

5.3.   Энциклопедии, справочные издания, словари, редкие и ценные книги, а также 

последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде, выдаются 

только в читальном зале. 

5.4.   Не разрешается проносить и есть в читальном зале продукты и напитки, нару-

шать тишину и порядок в помещениях библиотеки, находиться в верхней одежде, 

заходить без разрешения библиотекаря в служебные помещения и книгохранилище. 

5.5.   Читатель обязан сам следить за своими личными вещами и не оставлять их без 

присмотра. 

5.6.   Выносить документы из читального зала без разрешения библиотекаря запре-

щено. 

  

 




