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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКОУ ВО  

Кузбасский институт ФСИН России  

от «14» февраля 2017 г. № 56 

 (в ред. приказа от 18.11.2022  № 398) 

 

Правила 

пользования библиотекой 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила пользования библиотекой федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования  «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - Институт) 

регламентируют общий порядок организации обслуживания всех категорий 

читателей, права и обязанности читателей, а также ответственность  

за нарушение установленных правил. 
 

II.  Читатели, их права, обязанности и ответственность 
 

2. Курсанты, слушатели и студенты, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники (далее – читатели)  имеют право: 

бесплатно пользоваться всеми видами библиотечных                                       

и библиографических услуг, предоставляемых библиотекой;  

получать из фонда библиотеки документы во временное пользование на 

любых, имеющихся в библиотеке носителях (книги, журналы, газеты, видео, 

аудио); 

пользоваться услугами читального зала: получать для подготовки                    

к занятиям все виды изданий, в том числе имеющихся в фонде библиотеки                    

в единственном экземпляре; 

использовать компьютеры  с выходом в Интернет в читальном зале; 

3. Читатели библиотеки Института обязаны: 

при получении печатных или иных изданий из фонда библиотеки 

расписаться за каждое выданное ему издание; 

тщательно просматривать полученные библиотечные книги 

(документы), в случае обнаружении каких- либо дефектов сообщить об этом  

библиотекарю. В противном случае, за порчу документов ответственность 

несет читатель, пользовавшийся ими последним; 

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 помещения библиотеки,  

если они не записаны в читательском формуляре или других учетных 

документах; не делать в них пометок, подчеркиваний; не вырывать  

и не загибать страницы; 
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заменить в случае утраты или порчи изданий  такими же изданиями  

или иными, признанными равноценными, по согласованию с начальником  

профилирующей кафедры. При этом равноценными считаются издания при  

условии следующих критериев: стоимость должна быть не менее стоимости 

утерянного издания, с учетом последней переоценки библиотечного фонда,  

не бывшие в употреблении, изданные или переизданные за последние 1-2 

года; 

при посещении библиотеки сдавать в гардероб верхнюю одежду, сумки, 

пакеты и т.п.; 

по завершении учебной, научной и практической деятельности                      

в Институте все категории читателей обязаны рассчитаться с библиотекой, 

вернуть все числящиеся за ними библиотечные документы и подписать 

обходной лист в библиотеке.   
 

III. Права и обязанности библиотеки 
 

4. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

читателей, установленных пунктом 2. 

5. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением                 

о библиотеке Института и Правилами пользования библиотеки. 

6. Библиотека обязана: 

информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

обеспечить читателям возможность пользоваться фондом библиотеки; 

совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и передовые технологии; 

обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

оказывать читателям помощь в выборе необходимых произведении 

печати и иных материалов; 

проводить занятия по основам информационно-библиографической 

культуры, устные консультации, предоставляя в их пользование каталог                 

и иные формы информирования, организуя книжные выставки, 

библиографические обзоры; 

осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку 

выданных книг, других произведений печати и иных материалов; 

создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия  

для работы читателей. 
 

IV. Порядок записи читателей в библиотеку 
 

7. Категория обучающихся читателей записывается в библиотеку   

после зачисления в Институт. Остальные категории читателей записываются                         

в библиотеку по документу, удостоверяющему личность. 

8. На каждого читателя библиотеки заполняется формуляр читателя,                 

в котором регистрируются выданные документы. 
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9. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться                             

с правилами пользования библиотеки  и подтвердить обязательства                       

об их выполнении своей подписью  в читательском формуляре. 
 

V. Порядок пользования абонементом 
 

10. Учебная литература выдается курсантам в количестве, определяемом 

в соответствии с рабочими программами дисциплин и учебными планами 

Института. 

11. На переменах учебная литература выдается комплектами на взвод –

курсантам, группу – слушателям, студентам, закрепленным за библиотекой. 

12. Студентам юридического факультета очной формы обучения 

литература выдается на период всего обучения. Слушателям заочного 

обучения и слушателям факультета профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования литература выдается  

на период учебной сессии. 

13. Индивидуальное обслуживание проводится после окончания занятий 

во время самоподготовки. 
 

VI. Порядок пользования читальным залом 
 

14. Число книг и других документов, выдаваемых в читальный зал,                 

как правило, не ограничивается.  

15. Энциклопедии, справочники, редкие и ценные книги выдаются              

для работы  только в читальный зал. 

16. Выносить литературу из читального зала запрещено.  

17. В читальном зале во время занятий читателями необходимо 

соблюдать тишину. 
 

VII. Правила Пользования компьютерами читального зала 
 

18. Пользование компьютерами в читальном зале регламентируется 

исключительно в учебных целях, для подготовки к занятиям и поиска 

информации для написания научно-исследовательских работ, чтения 

документов на электронных носителях и посредством предоставления доступа 

к электронным полнотекстовым базам данных.  

19. Читальный зал обеспечивает доступ курсантов, слушателей                       

и студентов, профессорско-преподавательский состав, сотрудников (далее – 

пользователей) к электронным информационным ресурсам локального 

доступа, сформированных библиотекой и удаленного доступа  

с использованием сети Интернет посредством предоставления 

автоматизированных рабочих мест. 

20. Пользователи должны знать основы компьютерной грамотности, 

иметь навыки самостоятельной работы с электронными ресурсами, 

предоставляемыми Электронной библиотекой (библиографические, 

полнотекстовые базы данных). 

21. Пользователь имеет право:  
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пользоваться полнотекстовыми электронными версиями периодических 

изданий, доступ к которым организован в читальном зале общей библиотеки, 

электронными ресурсами Интернет; 

пользоваться Электронной библиотекой; 

получать общие рекомендации по информационному поиску в сети; 

получать консультации по работе различных программ и программных 

установок, установленных настоящими Правилами; 

 пользоваться только наличным программным обеспечением; 

записывать информацию (не охраняемую авторским правом)                        

на дискету, CD, флэш-карту; 

производить запись найденной информации на диск компьютера                    

и сохранять ее только в папку «Мои документы»; файлы, оставленные 

пользователем вне папки «Мои документы», подлежат удалению. В папке 

«Мои документы» информацию хранить до конца текущего месяца, в начале 

следующего месяца администратором будет производиться очистка  

от всех документов. Сохранность информации в течение указанного периода                     

и конфиденциальность не гарантируется; 

удалять и редактировать только собственные файлы; 

осуществлять поиск библиографической информации по каталогам 

библиотек России, предоставляемых в свободном доступе в Интернет; 

обращаться с предложениями, замечаниями к библиографу                           

и работникам библиотеки по всем вопросам, касающимся работы                            

с электронными ресурсами библиотеки. 

22. Пользователь обязан: 

ознакомиться на информационном стенде библиотеки с «Правилами 

пользования компьютерами читального зала»; 

соблюдать настоящие Правила и распорядок работы библиотеки, 

сохранять свои файлы в специальной папке (папка «Мои документы»); 

по окончании работы закрывать использованные программы,                          

все документы, применяя стандартные процедуры выхода. Удалять  

свои ненужные файлы; 

сообщать дежурному библиотекарю о возникших неполадках                        

и нарушениях в работе компьютера. В случае сбоя в работе компьютера                 

по вине пользователя ответственность несет пользователь, работавший                

за этим компьютером последним; 

соблюдать тишину при работе на компьютере; 

бережно относиться к имуществу, техническому и программному  

обеспечению, оборудованию и носителям информации; 

работать в зале без верхней (осенне-зимней) одежды; 

соблюдать технику безопасности при работе в компьютерном зале. 

23. Пользователям запрещается: 

в нарушение Законов РФ получать и передавать порнографическую 

информацию, призывы к насилию и разжиганию национальной и расовой 

вражды; 
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осуществлять несанкционированный доступ к платным ресурсам      

Интернет; 

переконфигурировать или переустанавливать программные средства; 

запускать какие-либо программы с дискет или CD-ROM; 

использовать собственное программное обеспечение на компьютерах 

библиотеки; 

вносить изменения в настройки компьютера и программного            

обеспечения библиотеки; 

выключать или перезагружать компьютер, производить какие-либо    

отключения или переключения питающих кабелей без разрешения               

дежурного библиотекаря; 

использовать доступ к Интернет для коммерческих (размещения       

рекламы и т.д.), противозаконных (нарушения авторских прав и пр.)                  

и неэтических (просмотр сайтов эротического содержания, о насилии, 

фашизме и т.п.) целей, а также нанесение ущерба или вреда другим 

организациям и физическим лицам; 

перекачивать из Интернет аудио - и видео-информацию, программные 

продукты; 

отправлять информацию по электронным каналам, подключаться            

к сетевым видеоиграм; 

участвовать в любых видах переговоров через Интернет (Chat/форум           

и т.д.); 

собираться группами у мониторов; 

разговаривать в зале с другими посетителями, разговаривать                  

по мобильным телефонам; 

ставить возле компьютера портфели, сумки и другие предметы; 

приносить с собой и употреблять пищевые продукты и напитки. 

24. Ответственность пользователя за нарушение «Правил Пользования 

 компьютерами читального зала»: 

 пользователи, нарушившие «Правила Пользования компьютерами 

читального зала», причинившие ущерб оборудованию, несут 

административную и материальную ответственность в соответствии                       

с законодательством РФ; 

в случае нарушения «Правила Пользования компьютерами читального 

зала» работники библиотеки имеют право удалить пользователя из зала;  

посетители обязаны соблюдать указанные правила. При несогласии  

или нарушении их посетитель обязан покинуть читальный зал. Желание    

воспользоваться предоставляемыми услугами означает полное согласие            

и принятие «Правил Пользования компьютерами читального зала». 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

Ученого совета Института 

протокол № 5 от  10.11.2022. 
 

___________________________________ 


