
 

Правила пользования  

Научно-технической библиотекой НФ НИТУ «МИСиС» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Правила пользования библиотеки разработаны в соответствии с 

Положением о библиотеке высшего учебного заведения. 

1.2 Правила пользования библиотекой регламентируют общий 

порядок организации обслуживания, права и обязанности читателей.  

    

 

2. Права и обязанности читателей 

 

2.1   Библиотека бесплатно обслуживает  студентов, преподавателей, 

сотрудников НФ НИТУ «МИСиС».  

2.2  Для записи в библиотеку, читатель обязан предъявить 

удостоверение личности (паспорт или студенческий билет). На этом 

основании заполняется читательский формуляр.  

2.3  При записи в библиотеку, читатель должен ознакомиться с 

«Правилами  пользования библиотекой НФ НИТУ «МИСиС» и 

подтвердить обязательства об их выполнении своей подписью на 

читательском формуляре. 

2.4  Читатели имеют право бесплатно пользоваться основными 

видами библиотечно- информационных услуг: 

- получать информацию о составе фонда библиотеки через систему 

каталогов; 

- получать во временное пользование  любые издания, имеющиеся в 

фонде; 

- получать помощь в поиске и выборе литературы; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном 

порядке. 

 2.5  Читатель несет полную ответственность за взятую литературу 

        2.6  Читатели обязаны бережно относиться к литературе, полученной 

из фондов библиотеки. Возвращать литературу в установленные сроки, не 

делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страниц. 

        2.7  При получении книг и другой печатной продукции, читатель 

обязан тщательно просмотреть издание и при обнаружении дефектов 

сообщить библиотекарю, в противном случае ответственность за порчу 

книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 



       2.8  Читатель не имеет право пользоваться чужим читательским 

формуляром. В случае нарушения этого правила, читатель несет 

ответственность в порядке,  установленном администрацией библиотеки. 

       2.9  Ежегодно читатель обязан перерегистрировать читательский 

формуляр с предъявлением всей числящейся за ним литературы. 

Читатели не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не 

обслуживаются. 

       2.10  При выбытии из вуза читатель обязан вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания. 

2.11 Согласно «Документам, регламентирующим деятельность 

библиотек высших учебных заведений», утвержденных Госкомвуза 

России 6 декабря 1995г. 

В случае утери или порчи книги читатель обязан: 

- заменить ее таким же изданием, или копией; 

- заменить другой книгой, признанной библиотекой равноценной; 

- возместить реальную рыночную стоимость издания.   

 2.12  За нарушение  вышеуказанных правил, администрация НФ 

НИТУ «МИСиС» налагает дисциплинарные взыскания, вплоть до 

лишения права пользования библиотекой.  

 

 

3. Читателям библиотеки  запрещается 

 

3.1 Выносить учебную литературу без предварительной записи в 

читательском формуляре. 

      3.2    Вынимать карточки из каталогов и картотек; 

      3.3    Находиться в библиотеке в верхней одежде; 

      3.4    Пользоваться сотовыми телефонами; 

      3.5    Приносить продукты питания и напитки. 

 

 

4 Сроки пользования литературой 

  

4.1   Учебная литература выдается на один семестр. Срок пользования 

подлежит продлению  в том случае, если предмет продолжается в 

следующем семестре; 

4.2    Художественная литература выдается на срок до 1 месяца; 

4.3  На летние каникулы вся литература подлежит возврату в 

библиотеку. 

4.4 Читатели, не сдавшие учебную литературу в срок, не 

обслуживаются. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


