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1. Общие положения 

1.1. Правила пользования библиотекой (далее - Правила) ФГБОУ ВО 
«Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма» (далее -Академия) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 N 
149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, информационных технология и о защите 
информации» и Положением о библиотеке ФГБОУ ВО «Поволжской академии 
физической культуры, спорта и туризма» (далее Положение о библиотеке Академии). 

1.2. Правила регламентируют общий порядок организации обслуживания 
читателей, права и обязанности библиотеки Академии и ее пользователей. 

 
II. Пользователи, их нрава, обязанности и ответственность 

2.1. Студенты всех форм обучения, аспиранты, докторанты, 
профессорско-преподавательский состав, научные работники, сотрудники Академии 
имеют право бесплатно пользоваться основными видами 
библиотечно-информационных услуг: 
 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 
каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных залах 
и вне библиотеки (абонемент) любые издания, неопубликованные документы или их 
копии; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и 
других документов; 

- получать электронные копии нормативно-правовых актов из 
справочно-информационных систем; 

- пользоваться только программным обеспечением, установленным на 
автоматизированных рабочих местах электронного читального зала; 

- производить копирование информации на съемные носители для 
использования в научных или учебных целях, в пределах, предусмотренных 
действующим законодательством об авторских правах; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 
- получать информацию о режиме и условиях работы электронного читального 

зала; 
- обращаться с предложениями, замечаниями к заведующему библиотекой и 

работникам читальных залов и абонемента по вопросам, касающимся обслуживания. 
2.2. Слушатели Академии обслуживаются в библиотеке на основании пропуска в 

Академию и имеют право бесплатно пользоваться всеми видами 
библиотечно-информационных услуг, перечисленных в Правилах пользования 
библиотекой, кроме права получения изданий для использования вне библиотеки 
(пользование библиотечным абонементом). 

 



 

2.3. Пользователи абонемента и читальных залов обязаны: 
 

- ознакомиться с Правилами при записи, соблюдать настоящие Правила и 
распорядок работы абонемента и читальных залов, следовать указаниям работников 
библиотеки; 

- относиться бережно к книгам, другим произведениям печати и иным 
материалам, полученным из фондов библиотеки, а также к имуществу, техническому и 
программному обеспечению, оборудованию и носителям информации; 

- просматривать тщательно полученные документы при получении и в случае 
обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом библиотекарю. В противном 
случае, ответственность за порчу документов несет пользователь, пользовавшийся ими 
последним; 

2.4. При посещении библиотеки пользователь должен сдать в гардероб верхнюю 
одежду и убрать ручную кладь в ячейки хранения, расположенные перед входом в 
электронный читальный зал. 

2.5. Ежегодно читатели обязаны перерегистрироваться с предъявлением всей 
числящейся за ними литературы в установленные библиотекой сроки. 

2.6. Учебная литература выдаётся сроком на 1 семестр. При задержке литературы 
по неуважительным причинам, библиотекарь вправе лишить читателя права 
пользоваться библиотекой на срок задержки. 

2.7. Запрещено выносить из помещений библиотеки произведения печати и иные 
материалы из фондов библиотеки, если они не внесены в электронную учетную запись 
читателя. 

2.8. При отчислении из вуза читатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся 
за ними издания. 

2.9. В случае утраты или порчи изданий пользователь обязан заменить 
утраченное такими же изданиями или иными, признанными библиотекой 
равноценными. Равноценными считаются издания при условии соблюдения следующих 
критериев: стоимость издания, принимаемого взамен утерянного, должна быть не менее 
стоимости утерянного издания, с учетом переоценки стоимости библиотечных фондов и, 
как правило, изданные за последние 1-3 года, а также по той же дисциплине, что и 
утерянное. В случае невозможности равноценной замены, читателю может быть 
предоставлено издание аналогично утерянному для ксерокопирования и переплета 
копии издания. 

2.10. Пользователи электронного читального зала библиотеки допускаются к 
автоматизированным рабочим местам только в случае согласия с настоящими Правилами, 
которое оформляется подписанием условия о согласии. Подписание условия о согласии 
означает принятие на себя пользователем обязательств, предусмотренных Правилами, а 
также ответственности за сохранность книжного фонда, оборудования и электронных 
ресурсов. 

2.11. Читатели обязаны соблюдать Правила. Нарушившие их или 
причинившие библиотеке ущерб добровольно компенсируют его в размере, 
определяемом администрацией Академии в каждом отдельном случае, а также несут 

 
 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 



 

III. Права и обязанности работников библиотеки 
 

3.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав читателей, 
установленных Правилами. 

3.2. Библиотека обслуживает читателей абонемента и читальных залов в 
соответствии с Положением о библиотеке Академии, Правилами и графиком работы 
библиотеки, определяемым приказом по Академии. 

3.3. Обязанности работников библиотеки: 
 

- информировать читателей о всех видах предоставляемых библиотекой 
услуг; 

- обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки; 
- популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги; 
- совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей, внедряя компьютеризацию и передовые технологии; 
- запрашивать документы по межбиблиотечному абонементу из других 

библиотек в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям изданий; 
- обеспечивать высокую культуру обслуживания; 
- оказывать читателям помощь в выборе необходимых произведений печати и 

иных материалов; 
- обучать пользованию электронными документами и базами данных, проводить 

занятия по основам информационно-библиографической культуры, устные 
консультации, предоставляя в их пользование каталоги, картотеки и иные формы 
информирования, организуя книжные выставки, дни кафедр и др.; 

- осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных 
книг, других произведений печати и иных материалов; 

- создавать и поддерживать на абонементе и в читальных залах комфортные 
условия для работы пользователей. 

IV. Порядок регистрации читателей в библиотеку 

4.1. Читателями библиотеки становятся лица, зачисленные в Академию в 
установленном порядке, получившие студенческий билет, принятые в Академию в 
качестве слушателей. 

4.2. Регистрация читателей в Электронном каталоге библиотеки производится 
сотрудниками Управления информационных технологий. 

4.3. Обслуживание читателей производится при предъявлении студенческого 
билета или входного электронного пропуска. 

4.4. Преподаватели и сотрудники Академии регистрируются в Электронном 
каталоге библиотеки при  поступлении  на работу сотрудниками Управления 
информационных технологий и обслуживаются на основании регистрации в базе 
читателей Электронного каталога. 

 
V. Правила пользования абонементом 



 

5.1. Для обслуживания в библиотеке читатели предъявляют документ, 
удостоверяющий личность: студенческий билет или входной электронный пропуск. 

5.2. Комплект учебной литературы по изучаемым дисциплинам выдается на один 
семестр. Дополнительная литература, в зависимости от экземплярности, выдается на срок 
до 20 дней. 

5.3. Читатель может взять не более 20 изданий на абонементе. При наличии 
повышенного спроса на определенные издания, выдача его на абонементе может быть 
ограничена. 

5.4. Читатели могут продлить срок пользования взятыми на дом книгами, 
другими произведениями печати и иными материалами, если на них нет спроса со стороны 
других читателей явившись лично для продления срока пользования. 

 
VI. Порядок пользования читальным залом 

 
6.1. При выдаче литературы в читальный зал читатели предъявляют 

библиотекарю студенческий билет или электронный пропуск. 
6.2. Число книг, других произведений печати и иных материалов, выдаваемых в 

читальных залах, как правило, не ограничивается. 
6.3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, а также 

издания, получаемые по МБА, выдаются только в читальном зале. 
6.4. Выносить литературу из читального зала запрещено. 

 
VII. Порядок пользования электронным читальным залом 

7.1. Электронный читальный зал организован для самостоятельной работы 
пользователей в целях предоставления доступа к справочно-библиографической, 
фактографической и полнотекстовой информации. 

7.2. Электронный читальный зал обеспечивает доступ к электронному каталогу, 
базам данных учебной и учебно-методической литературы (внутренний фонд) и ресурсам 
сети Интернет. 

7.3. Услуги, предоставляемые электронным читальным залом, являются только 
средством получения информации в научных и образовательных целях и не могут быть 
использованы для развлечений либо в коммерческих целях. 

7.4. Пользователь обязан по окончании пользовании автоматизированным 
рабочим местом закрывать использованные программы и документы, применяя 
стандартные процедуры выхода; 

7.5. Пользователь должен сохранять информацию только в папку «Мои 
документы», удалять и редактировать только собственные файлы; 

7.6 Пользователям электронного читального зала запрещается: 
 
- в нарушение законов Российской Федерации получать и передавать 

порнографическую информацию, призывы к насилию и разжиганию национальной, 
религиозной и расовой ненависти или вражды; 

- осуществлять несанкционированный доступ к платным ресурсам сети Интернет; 
- запускать какие-либо собственные программы, принесенные на съемных 

носителях информации либо скопированные из сети Интернет; 
- вносить изменения в настройки компьютера и программного обеспечения; 



 

- производить какие-либо отключения либо переключения питающих кабелей; 
- использовать доступ к сети Интернет в коммерческих (размещения рекламы и 

т.д.), противозаконных (нарушения авторских прав и т.д.), неэтических (просмотр сайтов 
маргинального содержания и т.д.) целях, а также нанесения ущерба или вреда 
организациям и физическим лицам; 

- разговаривать, находясь в электронном читальном зале, с другими 
пользователями либо по мобильному телефону; 

- приносить с собой и употреблять за автоматизированными рабочими местами 
пищевые продукты и напитки. 
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