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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила пользования библиотекой краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее -  КГА 
ПОУ «ДИТК») разработаны в соответствии Федеральным законом от 29 
декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и на основе Положения о 
формировании библиотеки КГА ПОУ «ДИТК».

1.2. Правила пользования библиотекой -  документ, фиксирующий 
взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий общий порядок 
организации обслуживания читателей, порядок доступа к фонду библиотеки, 
права и обязанности читателей и библиотеки.

1.3. Право пользования библиотекой имеют педагоги и обучающиеся 
образовательного учреждения. С учётом возможностей и условий 
обслуживания библиотека может обслуживать и другие категории 
пользователей.

1.4. К услугам читателей предоставляются:
фонд учебной, учебно-методической, научно-педагогической, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы для
обучающихся и преподавателей; книги, газеты, журналы, электронные базы 
данных, диски и др.; справочно-библиографический аппарат: каталоги, 
картотеки, справочно-библиографический фонд, рекомендательные списки 
литературы и др.; индивидуальные, групповые и массовые формы работы с 
читателями.

1.5. Библиотека обслуживает читателей:
- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на

дом);
- в читальном зале (подразделение библиотеки, где читатели работают 

с изданиями и другими документами, которые на дом не выдаются);
- в пунктах выдачи при учебных кабинетах для работы с изданиями и 

другими документами в учебное время;
- по межбиблиотечному абонементу (МБА): получение литературы во 

временное пользование из других библиотек.
1.6. Режим работы библиотеки соответствует времени работы 

образовательного учреждения.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
2.1. Читатель имеет право:

2.1.1. Пользоваться следующими библиотечно-информационными 
услугами:



- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 
издания и другие документы;

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и 
выборе произведений печати и других источников информации;

- пользоваться справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием;

- получать библиотечно-библиографические и информационные 
знания, навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, 
книгой, информацией;

2.1.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;
2.1.3. Пользоваться дополнительными платными услугами, перечень и 

стоимость которых утверждается директором колледжа.
2.2. Читатели обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- при получении изданий из документного фонда предъявлять 

студенческий билет;
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, 
подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т. п.);

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго 
установленные сроки;

- не выносить книги из помещения библиотеки, если не учтена их 
выдача;

- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, 
справочными изданиями, книгами, полученными по межбиблиотечному 
абонементу, только в помещении библиотеки;

- при получении печатных изданий и других документов из 
библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в 
случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотечному работнику. 
Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 
последний пользователь;

- расписываться в книжном формуляре за каждое полученное в 
библиотеке издание;

- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов 
заменить их такими же либо изданиями, признанными библиотекой 
равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную 
стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных произведений 
печати определяется библиотечным работником по ценам, указанным в



учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по 
переоценке библиотечных фондов;

- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- при выбытии из учебного заведения вернуть в библиотеку 

числящиеся за ним издания и другие документы, подписав обходной лист;
' . - соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие
сумки и продукты питания в помещение библиотеки.

2.3. При нарушении сроков пользования книгами и другими 
документами без уважительных причин к пользователям библиотеки могут 
быть применены административные санкции (временное лишение права 
пользования библиотекой).

2.4. Личные документы выдаются выбывающим обучающимся и 
сотрудникам только при наличии отмеченного в библиотеке своего 
обходного листа.

2.5. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки 
предусматривают уголовную ответственность либо компенсацию ущерба в 
десятикратном денежном выражении или равноценную замену 
произведениями печати и другими документами.

3. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ
3.1. Библиотека обязана:
- обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей 

библиотеки с учетом их запросов и потребностей;
своевременно информировать читателей обо всех видах 

предоставляемых услуг;
- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять 

другие формы библиотечного информирования;
- изучать потребности читателей в образовательной информации;
- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и 

выборе необходимых изданий;
- проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний;
- вести массово-информационную работу; организовывать выставки 

литературы, библиографические обзоры, дни информации и другие 
мероприятия;

- совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых 
компьютерных технологий;

- систематически следить за своевременным возвращением в 
библиотеку выданных произведений печати;



- обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 
фондов;

- способствовать формированию библиотеки как центра работы с 
книгой и информацией;

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;
- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного 

заведения.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ
4.1. Обучающиеся записываются в библиотеку по списку групп в 

индивидуальном порядке при предъявлении студенческого билета, 
сотрудники и преподаватели -  по паспорту.

4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр 
установленного образца как документ, дающий право пользоваться 
библиотекой.

4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами 
пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении 
своей подписью на читательском формуляре.

4.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, 
удостоверяющими факт и дату выдачи читателю печатных и других 
источников информации и их возвращения в библиотеку.

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ
5.1. Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий 

на абонементе определяется дифференцировано работником библиотеки.
5.2. Срок пользования библиотечными документами может быть 

продлен, если на издание нет спроса со стороны других читателей, или 
сокращен, если издание пользуется повышенным спросом

5.3. Читатели расписываются в читательском и книжном формулярах 
за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью 
библиотекаря.

6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ
6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, 

на дом не выдается.
6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, 

документы, имеющиеся в единственном экземпляре, выдаются только в 
читальном зале.

6.3. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в 
читальном зале, не ограничивается.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об электронной библиотеке (далее -  Положение) 

определяет задачи и организационные основы электронной библиотеки, виды 
электронных документов, источники комплектования фонда электронной 
библиотеки, регламентирует порядок предоставления электронных 
документов и способы доступа пользователей к ним, порядок учета 
электронных ресурсов, порядок хранения электронных изданий.

1.2. Электронная библиотека КГА ПОУ «ДИТК» (далее колледж) - это 
собрание унифицированных документов на электронных носителях, 
предназначенное для обеспечения сохранности, эффективного 
использования, поиска и передачи информации пользователям.

1.3. Электронная библиотека является составной частью библиотечного 
фонда, доступ к которой осуществляется в читальном зале библиотеки.

1.4. Электронная библиотека формируется и функционирует в 
соответствии с ГК РФ (Часть 4, Раздел VII, гл. 69, 70, 71), с законами РФ «О 
библиотечном деле», «Об информации, информатизации и защите 
информации», нормативными актами МОиН РФ, приказами и 
распоряжениями директора колледжа, настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
2.1. Целью создания электронной библиотеки колледжа является 

совершенствование и повышение эффективности и оперативности 
обслуживания пользователей, расширение способов сохранения документов, 
хранящихся в ее фондах, расширение источников комплектования 
библиотечных фондов, а также информационное обеспечение учебно- 
воспитательной работы, включая:

- Обеспечение доступа к информации, существующей в электронной 
форме. Предоставление пользователям новых возможностей работы с 
большими объемами информации.

- Повышение качества и оперативности обслуживания.
- Модернизация библиотечных технологий.
- Долгосрочное хранение электронных материалов.
2.2. Задачами электронной библиотеки колледжа являются:
2.2.1. Образовательная, в рамках которой осуществляется поддержка 

образовательного процесса посредством предоставления учебного материала.
2.2.2. Фондообразующая, в рамках которой фонд библиотеки колледжа 

пополняется документами в электронном виде и дополняет фонд 
традиционных изданий.



2.2.3. Справочная, направленная на удовлетворение потребностей в 
информации

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Электронные учебно-методические материалы, разработанные 

педагогическими работниками колледжа:
- учебники и учебные пособия;
- конспекты лекций по разделу или курсу;
- сборники задач и упражнений;

методические указания по курсовому и дипломному 
проектированию;

- методические рекомендации / методические указания к практическим 
и лабораторным занятиям;

- методические указания по прохождению практики (учебной, 
производственной, преддипломной);

- методические рекомендации / методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов;

- методические материалы по организации внеучебной познавательной 
деятельности студентов по учебной дисциплине (циклу дисциплин);

- методические материалы по формированию и оценке общих 
компетенций;

- хрестоматии;
- справочники;

методические материалы по использованию современных 
образовательных технологий;

- комплекты мультимедийных презентаций к учебным занятиям;
- иные учебно-методические материалы.
3.2. Приобретенные из внешних источников электронные ресурсы:
- лицензионные электронные ресурсы в формате CD и DVD;

электронные аналоги печатных изданий учебников и учебных 
пособий (в формате MS Word или PDF);

- оцифрованная копия редкого или ценного издания, отсутствующего в 
библиотеке колледжа.

- каталоги ссылок на полезные научно-образовательные сайты 
Интернет.

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
4.1 Источниками комплектования, фонда электронной библиотеки 

являются:



- книготорговые и книгоиздающие организации,
- агентства по распространению периодических изданий,
- организации -  поставщики электронных изданий и документов,
- отделения, предметно-цикловые комиссии и другие подразделения 

колледжа.
4.2. Свободному переводу в электронную форму (сканированию) 

подлежат издания, на которые истек срок действия авторского права в 
соответствии с Частью 4 Гражданского кодекса РФ.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ИЗДАНИЙ

Общие требования к подготовке электронных документов следующие:
5.1. Электронные издания и документы принимаются на любых 

машиночитаемых носителях.
5.2. Носители электронного документа и сами документы должны быть 

свободны от вредоносного программного обеспечения.
5.3. Каталогизация электронных ресурсов, включаемых в электронную 

библиотеку, осуществляется на основе ГОСТ 7.82-2001.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И ИЗДАНИЙ

6.1. Размещение и предоставление электронных документов и изданий 
колледжа с возможностью доступа к ним обеспечивает учебная библиотека 
колледжа.

6.2. Хранение электронных ресурсов осуществляется следующим 
образом:

а) электронные ресурсы, поступившие в библиотеку от издательств и 
книготорговых фирм, хранятся на машиночитаемых носителях в учебной 
библиотеке и выдаются пользователям только для работы в читальном зале;

в) электронные документы свободного доступа размещаются на 
серверах правообладателей.

6.3. Для решения задач информационной безопасности электронной 
библиотеки организовано резервное копирование ресурсов электронной 
библиотеки.

7. ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРОННЫМ 
ДОКУМЕНТАМ И ИЗДАНИЯМ

7.1 Порядок доступа:



а) электронная библиотека доступна и открыта для всех пользователей 
библиотеки колледжа.

8. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1 Общее руководство функционированием электронной библиотеки 

осуществляет библиотекарь колледжа.
8.2. Библиотека имеет право:
а) вводить на своей территории ограничения для пользователей на 

копирование документов (перенос на электронные носители, электронную 
почту и т. п.);

б) переводить (конвертировать) электронный ресурс в единый формат 
хранения, используемый библиотекой.

8.3. Пользователи библиотеки (преподавательский состав, студенты, 
сотрудники колледжа):

а) имеют право бесплатного доступа к ресурсам электронной 
библиотеки;

б) могут получить копию электронного издания или его части в 
соответствии с условиями правообладателей.

8.4. Сторонние колледжу пользователи имеют право:
а) доступа к ресурсам электронной библиотеки, находящимся в 

открытом доступе;
б) доступа к ресурсам электронной библиотеки, находящимся в 

локальной сети библиотеки только с автоматизированных рабочих мест 
читальных залов;

в) получения копии электронного издания или его части в соответствии 
с условиями правообладателей.

8.5. Библиотека несет ответственность за:
а) организацию работы электронной библиотеки;
б) обеспечение расходов, связанных с воспроизведением и 

использованием документа в электронной библиотеке, за счет средств 
колледжа;

в) сохранность и целенаправленное использование электронного 
документа;

г) неизменность электронного образовательного ресурса: библиотека 
не может вносить без согласия правообладателя каких бы то ни было 
изменений, как в сам электронный образовательный ресурс, так и в его 
название и обозначение имени автора.

8.6. Заместитель директора по учебно-производственной работе несёт 
ответственность за координацию совместной работы учебной библиотеки и



структурных подразделений колледжа по пополнению электронной 
библиотеки.

8.7. Пользователи несут ответственность за:
а) использование документов электронной библиотеки только в 

личных учебных или научных целях в соответствии с Частью 4 Гражданского 
кодекса РФ;

б) коммерческое или иное распространение документов (пользователи 
не имеют права тиражировать ресурсы электронной библиотеки никакими 
возможными способами, включая печатный и электронный);

в) нарушение авторских прав (в соответствии с действующим 
законодательством);

г) соблюдение «Правил пользования библиотекой КГА ПОУ «ДИТК».
8.8. Все пользователи электронной библиотеки (в том числе работники 

библиотеки) должны быть уведомлены, что информация, представленная в 
электронных документах и изданиях, не может прямо или косвенно 
использоваться для значительного по масштабам или систематического 
копирования, воспроизведения, систематического снабжения или 
распространения любому лицу в любой форме. Пользователям не 
разрешается изменять, распространять, публиковать материалы фонда 
электронных для общественных и коммерческих целей.


