- получать справочно-консультационную и практическую помощ ь в вы
боре изданий, докум ентов и информации, в том числе с использованием совре
менных информационных технологий;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
- использовать компьютеры и другую технику, предназначенную для чи
тателей Библиотеки.
2.2. П реподаватели и сотрудники, работаю щ ие в И нституте на условиях
почасовой оплаты, по совместительству и по трудовому соглаш ению , слуш ате
ли программ дополнительного профессионального образования, аспиранты
имеют право пользоваться библиотечно-информационными ресурсами через
систему читальных залов в установленном порядке.
2.3. Все категории пользователей Библиотеки
имею т право вносить
предложения по улучш ению деятельности Библиотеки.

3.

Обязанности пользователей Библиотеки

3.1. При записи в Библиотеку ознакомиться с П равилами пользования и
подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в читательском
формуляре.
3.2. При получении документа в книжном ф ормуляре ставить подпись.
Книжный формуляр, запись в электронном ф ормуляре являю тся документами,
удостоверяющ ими дату и факт выдачи пользователю докум ентов Библиотеки.
3.3. П олученные документы должны бы ть возвращ ены в установленные
сроки.
3.4. Не выносить документы из помещ ения Библиотеки, если они не за
писаны в читательских формулярах.
3.5. Не делать пометок, подчеркиваний в докум ентах; не вырывать и не
загибать страниц.
3.6. Не вы нимать карточки из каталогов и картотек.
3.7. При получении документов тщ ательно просмотреть их, и в случае
обнаружения каких-либо дефектов, сообщ ить об этом сотруднику Библиотеки,
в противном случае ответственность за порчу книг несет последний пользова
тель.
3.8. С облю дать общ ественный порядок, тиш ину и чистоту в Библиотеке.
О тклю чать мобильные телефоны в читальных залах и других пунктах обслуж и
вания.
3.9. Не входить в помещ ение Библиотеки в верхней одежде и головных
уборах.
3.10. Д ва раза в год, в сентябре и феврале, перерегистрировать свои чита
тельские билеты. При перерегистрации пользователь долж ен предъявить все
полученные им документы и книги.
3.11. По окончании Института, отчисления из него, выбытии на длитель
ный срок ( командировка, академический отпуск, декретны й отпуск и т.п.) или

увольнении пользователь обязан вернуть в Библиотеку все числящиеся за ним
документы.
3.12. Пользователям Библиотеки запрещено передавать документы, логи
ны и пароли доступа к локальным и сетевым информационным ресурсам Биб
лиотеки другим лицам.
3.13. При работе с полнотекстовыми электронными ресурсами пользова
тели обязаны соблюдать Гражданский кодеке Российской Федерации (часть
четвертая).
3.14. Пользователи несут ответственность за причинение Библиотеке
ущерба:
• порчу оборудования, умышленное загрязнение, удаление и само
стоятельную настройку параметров программного обеспечения ком
пьютера, демонтирование оборудования - компенсируют его в раз
мере рыночной стоимости испорченного оборудования;
• пользователи, допустившие порчу изданий (вырывание страниц,
подчеркивания, нарушения библиотечной обработки и др.), обязаны
восстановить товарный вид издания или заменить издание аналогич
ным;
• пользователи, утерявшие издания, компенсируют ущерб путем заме
ны аналогичными изданиями, или признанными Библиотекой рав
ноценными. При этом стоимость утраченных книг и других доку
ментов определяется директором Библиотеки в соответствии с це
нами на книжном рынке;
• в случаях утраты особо ценных и редких книг и документов опреде
ление размера причиненного ущерба предельными коэффициентами
кратности не ограничивается.
4 . Права и обязанности Библиотеки
Библиотека Института имеет право:
• изымать и реализовывать издания из фондов Библиотеки в соответ
ствии с порядком исключения документов на основе действующих
нормативных актов;
• применять меры воздействия к читателям, наруш ившим Правила
пользования Библиотекой и причинившим ущерб;
• определять виды и размеры компенсации ущерба, причиненного
читателями;
• устанавливать режим работы Библиотеки и ее подразделений по со
гласованию с ректором Института:
• ежемесячно в последнюю пятницу месяца в соответствии с дейст
вующими нормативами проводить санитарный день с целью под
держания оптимального санитарно-гигиенического состояния ф он
дов Библиотеки.

Библиотека И нститута обязана:

•
•
•

•
•

•

5.

обеспечить высокую культуру информационного, справочного и
библиографического обслуживания;
формировать современный каталог, обспечивающ ий оперативный
поиск и предоставление информации:
обеспечивать учет, хранение и выдачу изданий в соответствии с
технологией, гарантирующей их сохранность и рациональное ис
пользование;
нести ответственность за сохранность библиотечных фондов;
популяризировать фонды и предоставляемые услуги путем орга
низации книжных выставок, проведения библиографических обзо
ров, Дней библиотеки, семинаров, круглых столов и других меро
приятий;
совершенствовать
библиотечное
и
информационнобиблиографическое обслуживание на основе внедрения и исполь
зования современных информационных технологий.

Порядок записи читателей в Библиотеку.

5.1. При записи в Библиотеку преподаватели и сотрудники Института
обязаны предъявить удостоверение личности; студенты - студенческий билет
(при необходимости - справку о зачислении) из приемной комиссии; аспиран
ты - удостоверение личности и справку из аспирантуры о зачислении.
5.2. При записи в Библиотеку пользователю заводится читательский
формуляр, дающий право пользования Библиотекой.
6.

Правила пользования абонементом.

6.1. Дня заказа и получения изданий на абонементах читатели заполняют
читательское требование и расписываются в формуляре. Читательский форму
ляр является документом, удостоверяющим дату и ф акт выдачи издания чита
телю.
6.2. Сроки пользования литературой для различных категорий читателей
и количество выдаваемых изданий на абонементах определяется диффе
ренцированно администрацией библиотеки.
Абонемент Библиотеки выдает издания: студентам - на учебный семестр, пре
подавателям - на учебный год.
6.3. Сроки возвращения изданий на абонемент:
• по окончании первого учебного семестра студенты очной формы
обучения обязаны сдать все издания до 1 февраля, второго учебного
с е м е с т р а - д о 15 июля;
• студенты заочной формы обучения - по окончании сессии;

• преподаватели и сотрудники Института - по окончании учебного го
да.
6.4. Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом книг,
других произведений печати и иных материалов, если на них нет спроса со сто
роны других читателей. При этом срок пользования мож ет бы ть продлен не бо
лее чем на 15 дней.
7. Правила пользования читальными залами.
7.1. При заказе литературы в читальном зале необходимо предъявить
студенческий билет, заполнить читательское требование и расписаться в чита
тельском формуляре. Подпись в читательском ф ормуляре является подтвер
ждением факта выдачи докум ентов из фонда читального зала.
7.2. К оличество выдаваемых изданий в читальных залах, как правило,
не регламентировано, но оно может быть ограничено при наличии единовре
менного повыш енного спроса (по решению администрации Библиотеки).
7.3. П одлеж ат выдаче только в читальном зале следую щ ие виды доку
ментов:
•
энциклопедии;
•
справочны е издания;
•
редкие и ценные книги;
•
диссертации;
•
последние экземпляры учебной литературы.
7.4. Л итература из ф ондов читальных залов выдается только на текущ ий
день.
7.5. Вносить в читальный зал личны е книги не разреш ается.
7.6. Не разреш ается входить в читальные залы в верхней одежде.
7.7. Выносить литературу из читальных залов категорически запрещ ено.
В случае наруш ения этого правила , читатель может бы ть лиш ен права пользо
вания Библиотекой на срок, установленный администрацией Библиотеки.
8. Правила пользования электронным читальным залом.
8.1. Электронный читальный зал осущ ествляет обслуж ивание пользова
телей посредством организации как локального, так и удаленного доступа к
электронным документам.
8.2. Количество пользователей, время посещ ения, группа (подразделе
ние), тема запроса регистрирую тся в Ж урнале учета читателей электронного
читального зала.
8.3. В электронном читальном зале пользователи получаю т полную ин
формацию о составе фонда библиотеки через электронный каталог и другие
формы библиотечного информирования.
8.4. Пользователь использует Интернет исклю чительно в учебны х целях.

8.5. В электронном читальном зале осущ ествляется бесплатны й доступ к
электронным ресурсам Библиотеки.
8.6. Пользователи обязаны соблю дать С анитарны е правила и нормы рабо
ты на компью тере. П равила техники безопасности, Правила пользования Биб
лиотекой Краснодарского кооперативного института.
8.7. Пользователи обязаны береж но относиться к компью терному оборудо
ванию электронного читального зала.
8.8. Удаленный доступ к электронным ресурсам Краснодарского коопера
тивного института осущ ествляется после установки ф айла-сертиф иката на до
машнем компью тере пользователя .
8.9. Ф айл-сертификат пользователь получает непосредственно в Библиоте
ке, в электронном читальном зале при предъявлении студенческого билета или
удостоверения сотрудника Института.

Директор библиотеки

Е.И. Иванова

