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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий документ регламентирует общий порядок организации об-

служивания пользователей библиотеки Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Волжский государствен-

ный университет водного транспорта» (далее - университет), права и обязанности 

библиотеки и пользователя. 

1.2. Требования настоящего документа обязательны для применения в работе 

библиотеки. 

1.3. Настоящие правила входят в состав документов, обеспечивающих функ-

ционирование процесса 3.3 «Библиотечное и информационное обслуживание». 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего документа не-

сет директор библиотеки. 

2.2. Ответственность за разрешение к применению настоящего документа не-

сет ректор университета. 

2.3. Ответственность за применение настоящего документа несет директор 

библиотеки. 

3. Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего документа осуществляется проректором по 

учебно-методической работе университета. 

4. Нормативные документы 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные 

документы. 

4.1. Примерные правила пользования библиотекой образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования (высшего учебного заведения), 

одобренные Центральной библиотечно-информационной комиссией Минобразова-

ния России, 2000 г. 

4.2. Положение о библиотеке ФГБОУ ВО «ВГАВТ». 

4.3. Положение о возмещении материального ущерба за нарушение пользова-



 

СК-Е.06-00/2.59-2015 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.1-7.3-09.14-2015 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о виде деятельности  01  5 13 
 

телями «Правил пользования библиотекой ВГАВТ». 

4.4. Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента 

качества ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

5. Термины и определения. 

В настоящем документе нашли применение следующие термины с соответст-

вующими определениями. 

5.1. Пользователь (читатель, абонент, посетитель мероприятия) – физи-

ческое лицо (индивидуальный пользователь) или юридическое лицо (коллективный 

пользователь), обращающееся в библиотеку за библиотечно-информационными ус-

лугами. 

5.2. Удаленный лицензионный ресурс – электронный ресурс, предлагаемый 

производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официаль-

но имеет право доступа. 

5.3. Электронная библиотека – информационная система, предназначенная 

для накопления, хранения и использования электронных документов и изданий. 

5.4. Электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

6. Сокращения (аббревиатуры) 

В настоящем документе применяются следующие сокращения: 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

ЗИТ – зал информационных технологий; 

МБА – межбиблиотечный абонемент; 

НРУ – Нижегородское речное училище им. И.П.Кулибина. 

7. Содержательная часть правил 

7.1. Общие сведения о порядке действия. 

7.1.1. Пользователи, их права, обязанности и ответственность 

7.1.1.1. Обучающиеся всех форм обучения, научно-педагогический и педаго-

гический состав, другие категории работников университета имеют право бесплат-

но пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек, в том числе и электронных, о составе удаленных лицензион-
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ных ресурсов и другие формы библиотечного информирования; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных за-

лах и на абонементах любые издания, неопубликованные документы или их копии; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе произведений печати, 

электронных и других документов; 

- получать издания по межбиблиотечному абонементу;  

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- пользоваться правом работы на компьютерах с доступом в Интернет и дру-

гие информационные системы;  

- получать доступ к электронной библиотеке университета в локальном и уда-

ленном доступе; 

- пользоваться коллекциями  удаленных лицензионных ресурсов. 

7.1.1.2. Дополнительные услуги пользователи могут получить за плату. Пере-

чень дополнительных платных услуг разрабатывается в библиотеке и утверждается 

приказом ректора университета. 

7.1.1.3. Библиотечно-информационное обслуживание предприятий, ассоциа-

ций и других организаций осуществляется по договорам. 

7.1.1.4. Обучающимся и работникам других учебных заведений, работникам 

отраслевых организаций города предоставляется право обслуживания в читальных 

залах библиотеки на платной основе или по договорам. 

7.1.1.5. Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведени-

ям печати и иным материалам, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в 

установленные сроки; не выносить их из помещения библиотеки, если они не запи-

саны в читательском формуляре или других учетных документах; не делать в них 

пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страниц; не нарушать расста-

новки в фондах открытого доступа; не вынимать карточек из каталогов и картотек. 

7.1.1.6. Пользователи не вправе вносить изменения в базы данных библиоте-

ки, копировать на съемные носители электронные документы удаленных лицензи-

онных ресурсов в объеме более разрешенного. 

7.1.1.7. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

читатели должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить об этом дежурному библиотекарю, в противном случае, ответ-

ственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

7.1.1.8. Читатели не имеют права передавать читательский билет другому ли-

цу, а также пользоваться чужим читательским билетом. В случае нарушения этого 
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правила, они несут ответственность в порядке, установленном в приложении № 2 к 

приказу ректора об оказании платных услуг библиотекой. 

7.1.1.9. Ежегодно читатели обязаны пройти перерегистрацию с предъявлени-

ем всей числящейся за ними литературы в установленные библиотекой сроки. Чи-

татели, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. 

7.1.1.10. Обучающиеся на время летних каникул и на время прохождения 

практики обязаны сдать все взятые ими книги. 

7.1.1.11. При выбытии из университета читатели обязаны вернуть в библиоте-

ку числящиеся за ними издания и сдать читательские билеты. 

7.1.1.12. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

Нарушившие настоящие правила или причинившие библиотеке ущерб, компенси-

руют его в размере, установленном в приложении № 2 к приказу ректора об оказа-

нии платных услуг библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.1.1.13.Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу изда-

ний, обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную 

рыночную стоимость изданий, определяемую в соответствии с Положением о воз-

мещении материального ущерба за нарушение пользователями «Правил пользова-

ния библиотекой ВГАВТ». 

7.1.1.14. Пользователям разрешается использовать только программное обес-

печение, установленное на компьютерах библиотеки, и только для осуществления 

научных изысканий и для образовательных целей.  

7.1.1.15. Пользователи не должны менять программы на компьютерах биб-

лиотеки, а также не могут сохранять свои данные на системном блоке компьютеров, 

принадлежащих университету. Программы, установленные на компьютерах биб-

лиотеки, не могут копироваться пользователями для личных нужд. 

7.1.1.16. Пользователи обязаны сообщать работникам ЗИТ о сбоях в работе 

компьютеров. Не допускается самостоятельное устранение неполадок. 

7.1.2. Права и обязанности библиотеки 

7.1.2.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав поль-

зователей, установленных пунктами 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.4. 

7.1.2.2. Библиотека обслуживает пользователей в соответствии с Положением 

о библиотеке университета и настоящими правилами.  

7.1.2.3. Библиотека обязана: 
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- информировать пользователей о всех видах предоставляемых услуг; 

- обеспечить пользователям возможность доступа ко всем фондам и элек-

тронным ресурсам библиотеки; 

- популяризировать свои фонды, электронные ресурсы и предоставляемые ус-

луги; 

- совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое об-

служивание пользователей, внедряя передовые технологии; 

- запрашивать документы по межбиблиотечному абонементу из других биб-

лиотек в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых пользователям из-

даний; 

- обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей: 

1) оказывать помощь в выборе необходимых произведений печати, локальных 

и удаленных электронных документов и иных материалов; 

2) проводить занятия по основам библиотечно-библиографических знаний, 

устные консультации, предоставлять в пользование каталоги, картотеки, возмож-

ность работы в сети Интернет; 

3) организовывать книжные выставки, библиографические обзоры, дни ин-

формации, дни кафедр и другие мероприятия; 

- осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку выданных 

книг, других произведений печати и иных материалов; 

- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы 

пользователей. 

7.1.3. Порядок записи пользователей в библиотеку 

7.1.3.1. Для записи в библиотеку пользователи обязаны предъявить докумен-

ты в зависимости от категории: пропуск или справку из отдела кадров для работни-

ков университета, удостоверение слушателей ДПО, аспирантский, студенческий 

билет или справку из деканата или от начальника отделения для обучающихся. 

Обучающиеся первого курса дневного отделения записываются в библиотеку 

согласно спискам, предоставленным отделом приема абитуриентов и профориента-

ции. 

Обучающиеся первого курса заочного отделения – по выписке из приказа о 

зачислении, старших курсов заочного отделения - по зачетной книжке. 

Читательский билет является единственным документом, дающим право 

пользования библиотекой университета, за исключением обучающихся НРУ, кото-

рые обслуживаются по студенческому билету. 
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7.1.3.2. При записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с на-

стоящими правилами и подтвердить обязательство об их выполнении своей подпи-

сью на читательском билете и читательском формуляре. 

7.1.4. Порядок пользования читальными залами 

7.1.4.1. При заказе литературы в читальном зале пользователи предъявляют 

читательский билет (студенческий билет для курсантов НРУ), заполненное чита-

тельское требование или правильно оформленный список литературы. При получе-

нии изданий расписываются на книжном формуляре. Книжный формуляр является 

документом, удостоверяющим дату и факт выдачи пользователю и приема библио-

текарем книг и других произведений печати. 

7.1.4.2. Число книг, других произведений печати и иных материалов, выда-

ваемых в читальных залах, как правило, не ограничивается. При наличии единовре-

менного повышения спроса число выдаваемых экземпляров может быть ограничено 

(по решению администрации библиотеки). 

7.1.4.3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, элек-

тронные носители, а также издания, получаемые по МБА, выдаются только в чи-

тальных залах. 

7.1.4.4. Выносить литературу и электронные документы на съемных носите-

лях, принадлежащих библиотеке, из читальных залов запрещено. 

В случае нарушения этого правила пользователи могут быть оштрафованы 

либо лишены права пользования библиотекой на срок, определяемый администра-

цией библиотеки. 

7.1.5. Правила пользования абонементами 

7.1.5.1. Для заказа и получения изданий из абонементов библиотеки читатели 

предъявляют читательский билет, заполненное читательское требование  или пра-

вильно оформленный список литературы и расписываются на книжном формуляре. 

7.1.5.2. Научная литература выдается сроком на 1 месяц в следующем количе-

стве: 

- 10-15 экз. - научно-педагогическому и педагогическому составу и аспиран-

там; 

- до 10 экз. - обучающимся и членам научного студенческого общества; 

- до 5 экз. - другим категориям пользователей. 

7.1.5.3. Учебная литература выдается на семестр или учебный год в количест-

ве, определяемом в соответствии с учебными планами и программами. 

7.1.5.4. Художественная литература выдается в количестве не более 3 наиме-
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нований на срок до 15 дней, периодические издания текущего года до 5 дней. 

7.1.5.5. Не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания. 

7.1.5.6. Выдача неопубликованных материалов (диссертаций, отчетов по на-

учно-исследовательским работам) и литературы ограниченного распространения 

разрешается только в читальные залы.  

Выдача данной литературы сторонним читателям осуществляется в читаль-

ные залы с разрешения директора библиотеки. Копирование данных документов в 

любом объёме не допускается. 

7.1.5.7. Читатели могут продлить в установленном порядке срок пользования 

взятыми на дом книгами, другими произведениями печати и иными материалами, 

если на них нет спроса со стороны других читателей. 

7.2. Графическое описание - отсутствует. 

7.3. Иные сведения - отсутствуют. 

8. Изучение 

8.1. Настоящие правила подлежат изучению работниками и обучающимися 

университета. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 

8.3. Записи по изучению должны быть задокументированы в журнале озна-

комления работников подразделения 

9. Архивирование 

9.1. Настоящие правила подлежит взятию на учет и хранение Центром ме-

неджмента качества. 

9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом университета. 

10. Актуализация 

10.1. Актуализацию настоящих правил осуществляет директор библиотеки в 

соответствии с документированной процедурой «Управление документацией» (п. 

7.1.7). 

10.2. Отмена настоящих правил реализуется в соответствии с разделом 11 на-

стоящих правил. 
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11. Отмена действия 

11.1. Настоящие правила признаются утратившим силу в соответствии с при-

казом университета. 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящими правилами силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым они были утверждены и вве-

дены в действие, утратившим силу. 

11.3. Проект приказа разрабатывается директором библиотеки. 

12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего документа не предусматри-

вается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 

Электронный вариант настоящих правил должен быть включен в состав базы 

данных АСУ «Документооборот». 

15. Приложения – отсутствуют. 
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