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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Правила пользования научно-технической библиотекой ПГТУ» раз-

работаны в соответствии с «Примерными правилами пользования библиотекой 

высшего учебного заведения». 

1.2. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателей университета, права и обязанности биб-

лиотеки и читателя. 

 

2. ЧИТАТЕЛИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

2.1. Студенты, аспиранты, учащиеся, профессорско-преподавательский со-

став, научные работники, сотрудники университета имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 

- получить читательский билет с индивидуальным штрих-кодом, дающим 

право пользования библиотекой; 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через си-

стему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных 

залах и абонементах любые издания, неопубликованные документы; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов; 

-  получать документы по межбиблиотечному абонементу; 

- получать копии статей через услугу «Электронная доставка докумен-

тов»; 

-  продлевать срок пользования документами в установленном порядке; 

- пользоваться персональными компьютерами, установленными для чита-

телей в НТБ. 

2.2. Дополнительные услуги читатели могут получать за плату. Перечень 

дополнительных платных услуг и их стоимость разрабатывается библиотекой и 

утверждается ректором университета. 

2.3. Студентам других высших учебных заведений города предоставляется 

право бесплатного обслуживания в соответствии с «Инструкцией о едином 

библиотечно-информационном обслуживании читателей методического объ-

единения библиотек вузов и ссузов». Посторонние читатели обслуживаются в 

читальных залах на платной основе или по договорам. 

2.4. Студенты-инвалиды имеют право на приоритетное обслуживание в 

научно-технической библиотеке ПГТУ: 

2.4.1. Внеочередное библиотечное обслуживание во всех отделах библио-

теки. 
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2.4.2. Получение изданий из отдела хранения фондов, читальных залов 

библиотеки на выходные, праздничные, санитарные дни. (В рабочие дни по до-

говоренности с заведующим подразделением с 17 часов до 9 часов следующего 

дня). 

2.4.3. Оказание методической помощи при подборе литературы к курсо-

вым и дипломным работам. 

2.5. Читатели обязаны: 

 - бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным 

материалам, полученным из фондов библиотеки и возвращать их в установлен-

ные сроки;  

-  не делать в них пометок, подчеркиваний;  

- не вырывать и не загибать страницы;  

- не нарушать расстановку в фондах открытого доступа;  

- не вынимать карточек из каталогов и картотек;  

- сообщать в библиотеку о перемене Ф.И.О., факультета, группы, формы 

обучения и т.д.); 

 - соблюдать деловой и доброжелательный стиль общения с работниками 

библиотеки.  

- бережно относится к имуществу, техническому и программному обес-

печению, оборудованию и носителям информации.  

2.6. При получении книг, других произведений и иных материалов читате-

ли должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо де-

фектов сообщить об этом дежурному библиотекарю; в противном случае ответ-

ственность за порчу несет читатель, пользовавшийся последним. 

2.7. Ежегодно, в начале учебного года, читатели обязаны перерегистриро-

вать читательские билеты с предъявлением всей числящейся за ними литерату-

ры. Читатели, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживают-

ся. 

2.8. При выбытии из вуза читатели обязаны вернуть в библиотеку числя-

щиеся за ними книги, сдать читательские билеты, подписать обходные листы в 

подразделениях библиотеки. 

2.9. При утрате или неумышленной порче изданий читатели обязаны заме-

нить их такими же изданиями, или равноценными. 

2.10. В случае потери читательского билета читатель должен заявить об 

этом на абонемент учебной и научной литературы, возместить затраты на его 

изготовление и получить дубликат. 

2.11. Не допускается:  

- получать и передавать порнографическую информацию, призывы к 

насилию и разжиганию национальной и расовой вражды в соответствии с зако-
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нодательством Российской Федерации; осуществлять несанкционированный 

доступ к платным услугам интернета; 

- вносить изменения в настройки компьютера и программного обеспече-

ния.  

2.12. Не разрешается пользоваться сотовыми телефонами в помещении 

библиотеки. 

2.13. Читатели в верхней одежде не обслуживаются. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав чита-

телей, установленных пунктами 2.1., 2.2., 2.3,2.4. 

3.2. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с «Положением о 

научно-технической библиотеке ПГТУ» и «Правилами пользования библиоте-

кой ПГТУ». 

3.3. Библиотека обязана: 

3.3.1. Информировать читателей обо всех видах предоставляемых библио-

текой услуг. 

3.3.2.Обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами 

библиотеки. 

3.3.3. Популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги. 

3.3.4. Совершенствовать библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей, внедряя информационные техно-

логии. 

3.3.5. В случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям 

изданий запрашивать их по межбиблиотечному абонементу. 

3.3.6. Обеспечивать высокую культуру обслуживания. 

3.3.7. Оказывать читателям помощь в выборе необходимых произведений 

печати и иных материалов. 

3.3.8. Проводить занятия по основам информационно-библиографической 

культуры, устные консультации, предоставлять в их пользование каталоги, кар-

тотеки и иные формы информирования, организовывать книжные выставки, 

библиографические обзоры, дни информации, дни кафедр и другие мероприя-

тия. 

3.3.9. Осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку 

выданных книг, других произведений печати и иных материалов. 

3.12. Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для ра-

боты читателей. 
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4. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 

 

4.1. Для записи в библиотеку обязаны предъявить: 

- профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, сотруд-

ники университета, в том числе ППС колледжей – паспорт, справку с отдела 

кадров, фотографию; 

- студенты – продленный студенческий билет, фотографию; 

- слушатели подготовительного отделения –  заверенный список; 

- лицеисты – заверенный список. 

 На этом основании вышеуказанным категориям читателей выдается еди-

ный читательский билет. 

4.2. Читательский билет является единственным документом, дающим 

право пользоваться библиотекой.  

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

цу, а также пользоваться чужим читательским билетом. 

4.4. Слушатели ИДПО (Институт дополнительного профессионального об-

разования) обслуживаются в библиотеке при предъявлении билета слушателя, 

заполняется читательский формуляр. 

4.5. Студенты колледжей (Высший колледж ПГТУ «Политехник», Йош-

кар-Олинский аграрный колледж), обслуживаются по читательским билетам, 

выданным библиотеками колледжей. 

4.6. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с «Правила-

ми пользования библиотекой ПГТУ» и подтвердить обязательство их выполне-

ния своей росписью, получить читательский билет. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

 

5.1. При заказе литературы в читальном зале читатели предъявляют чита-

тельский билет. 

5.2. Число документов, других произведений печати или иных материалов, 

выдаваемых в читальных залах, не ограничивается, если на них нет единовре-

менного повышенного спроса. 

5.3. Литература, выданная в читальный зал научных работников, аспиран-

тов и дипломников из отдела хранения фондов, может быть забронирована на 

определенный срок читателем. 

5.4. Выносить книги из читальных залов разрешается только на ксерокопи-

рование и занятия с разрешения библиотекаря. В случае нарушения этого пра-

вила, читатели могут быть лишены права пользования библиотекой на 2 неде-

ли, при повторном нарушении – на 1 месяц. 
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6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

 

6.1. Для заказа и получения изданий на абонементах читатели предъявляют 

читательский билет. 

6.2. Читатели, получившие книги на абонементах, должны придерживаться 

определенных сроков пользования: 

- учебная и научная литература выдается на семестр, учебный год в коли-

честве не более 20 названий (до 15 июля литература должна быть сдана); 

- художественная литература и периодика текущего года – на срок до 15 

дней. 

6.3. На один читательский билет выдается один экземпляр одного названия 

документа. 

6.4. За передачу читательского билета другому лицу читатели могут быть 

лишены права пользования библиотекой на срок от 2 недель до 1 месяца. 

6.5. За использование литературы, взятой на абонементе сверх установлен-

ного времени,  взымается пеня согласно приказа «Об утверждении тарифов на 

платные услуги НТБ». 

6.6. Слушатели курсов повышения квалификации имеют право пользова-

ния залоговым абонементом в соответствии с «Положением о залоговом абоне-

менте НТБ ПГТУ». 
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