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1. Общие положения 

1. Правила пользования библиотекой НЧОУ ВО АЛСИ 

peгламентируют общий порядок организации обслуживания читателей 

института, права и обязанности библиотеки и читателя. 

2. Права, обязанности и ответственность читателей 

1. Студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав, 

научные работники, сотрудники института имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой: 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 

систему каталогов и картотек (в т.ч. электронных) и другие формы 

библиотечного информирования; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном 

зале и на абонементах, неопубликованные документы или их копии: 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов; 

 продлевать сроки пользования литературой в установленном порядке. 

2. Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим 

произведениям печати и иным материалам, полученным из фонда 

библиотеки, возвращать их в установленные сроки, не выносить их из 

помещений библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре 

или других учетных документах, не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать и не загибать страниц, не вынимать карточек из каталогов и 

картотек. 

3. При получении книг, других произведений печати и иных 

материалов читатели должны тщательно просмотреть их и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, в 

противном случае, ответственность за порчу книг несет читатель, 

пользовавшийся изданием последним. 

4. Ежегодно читатели обязаны перерегистрировать всю числящуюся  



за ними литературу в установленные библиотекой сроки. Читатели, не 

прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. 

5. При выбытии из института читатели обязаны вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания. 

6. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или причинившие 

библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

библиотекой. 

7. Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями или копиями, или изданиями, 

признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены - 

возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

3. Порядок записи читателей в библиотеку 

1. Запись студентов производится на основании приказа о зачислении, 

сотрудников, аспирантов и профессорско-преподавательского состава по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность. На этом основании им 

выдается читательский формуляр и присваивается постоянный номер. 

2. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с 

правилами пользования и подтвердить обязательство об их выполнении 

своей подписью на читательском формуляре. 

4. Порядок пользования читальным залом 

1. При заказе литературы в читальном зале читатели предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, по получении изданий расписываются 

в книжном формуляре. Книжный формуляр является документом, 

удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема библиотекарем книг 

и других произведений печати. 

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

выдаваемых в читальном зале, как правило, не ограничивается. При наличии 

единовременною повышенного спроса число выдаваемых экземпляров может 

быть ограничено (по решению библиотеки). 



3. Литература, выданная в читальный зал из основного 

книгохранилища, может быть забронирована на определенный срок. 

4. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги 

выдаются только в читальном зале. 

5. Не разрешается входить в читальный зал с личными и 

библиотечными книгами, журналами, газетами, вырезками из печатных 

изданий и другими печатными материалами. 

6. Не разрешается входить в читальный зал в осенне-зимний период в 

верхней одежде, а также с сумками, портфелями и т.д. 

7. Запрещается выносить литературу из читального зала. В случае 

нарушения этого правила читатели могут быть лишены права пользоваться 

библиотекой на срок, определяемый библиотекой. 

5. Правила пользования абонементом 

1. Для заказа и получения изданий на абонементах читатели 

предъявляют документ, удостоверяющий личность (студенческий билет), 

расписываются в книжном формуляре. 

2. Срок пользования литературой для различных категорий читателей и 

количество выдаваемых изданий на абонементах определяются 

дифференцированно библиотекой: 

а) студентам дневной формы обучения - сроком на семестр; 

б) студентам заочной формы обучения - сроком на год. 

3. Не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания. В случае их 

выноса с читателя взимается залог, сумма которого определяется 

библиотекой. 

4.Читатели могут продлить срок пользования взятыми на дом книгами, 

другими произведениями печати и иными материалами, если на них нет 

спроса со стороны других читателей, в установленном порядке. 
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