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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

библиотекой ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж» и его филиала в г. Азове

I. Общие положения

1. Библиотека является ведущим структурным подразделением колледжа, при
званным обеспечить наиболее полное объективное использование своих 
фондов в целях обеспечения учебного процесса и развития интеллектуаль
ного уровня студентов.
Правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с 
«Положением о библиотеке государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской педагогический колледж»».
2. Правила пользования библиотекой колледжа регламентируют общий поря

док организации обслуживания читателей, их права и обязанности.
3. Пользование библиотекой бесплатное:

- книжный фонд библиотеки;
- справочно-библиографический аппарат библиотеки;
- электронные пособия и учебники;
- компьютерное оборудование библиотеки.

1. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного 
образца. В формуляре читатель должен поставить подпись в том, что он озна
комлен и обязуется выполнять правила пользования библиотекой.

2. Библиотека ежегодно в конце учебного года проводит перерегистрацию своих 
читателей. При этом читатель обязан сдать или предъявить всю имеющуюся у

II. Порядок пользования библиотекой



него библиотечную литературу. Не прошедшие перерегистрацию читатели 
библиотекой не обслуживаются.

III. Права и обязанности читателя библиотеки

1. Студенты всех форм обучения, преподавательский состав и служащие 
колледжа имеют право бесплатно пользоваться основными видами 
библиотечно-информационных услуг:
- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;
- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале 

и на абонементе любые издания;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе литературы;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.

2. Читатели обязаны бережно относиться к произведениям печати и иным 
материалам, полученным из фонда библиотеки:

-  возвращать их в указанные сроки;
-  не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре или других учётных документах;
-  не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы;
-  не вынимать карточек из каталогов и картотек.

3. При получении книг, других произведений печати и иных материаловщитатели 
должны тщательно просматривать их и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщить об этом библиотекарю, в противном случае 
ответственность за порчу книг несёт читатель, пользовавшийся изданием 
последний.

4. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Читатели, 
нарушившие правила пользования библиотекой или причинившие библиотеке 
ущерб несут ответственность в случаях предусмотренных законодательством.

5. Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, обязаны 
заменить их такими же изданиями последнего года выпуска или изданиями 
признанными библиотекой равноценными.

6. При выбытии из колледжа читатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся 
за ними издания.

IV. Порядок записи читателей

1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить документы, 
удостоверяющие его личность: паспорт или студенческий билет. На основании 

этих документов производится регистрация и заполняется читательский 
формуляр.

2. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами



пользования и подтвердить обязательства об их выполнении своей подписью в 
читательском формуляре.

V. Правила пользования читальным залом

1. При получении литературы в читальном зале студенты предъявляют 
студенческий билет или паспорт (другой документ, удостоверяющий его 
личность) и при получении изданий расписываются на книжном формуляре.

2. Книжный формуляр является документом, удостоверяющим дату и факт 
выдачи читателю и книг и других произведений печати.

3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, выдаются только 
для работы в читальном зале.

4. Не разрешается также входить в читальный зал в верхней одежде и без
сменной обуви. Сумки и пакеты следует оставлять при входе в читальный зал 

в специально отведенном для этого месте.
5. Выносить литературу из читального зала строго запрещается. В случае 

нарушения этого правила, читатели лишаются права пользования читальным 
залом на определённое время.

6. В целях обеспечения учебного процесса, преподавателям колледжа 
разрешается выносить из читального зала литературу сроком от 1 до 3-х дней, 
если этот экземпляр не является единственным. Литература на урок выдаётся 
сроком только на один день. Ответственность за литературу, полученную на 
групповое занятие, несет преподаватель совместно с дежурным студентом.

7. Не выдаются на дом: текущая периодика, редкие и ценные книги, а также 
последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде. В 
случае их выдачи с читателя взимается документ (студенческий билет) и 
строго ограничивается срок пользования книгой.

8. При работе в читальном зале следует соблюдать тишину и порядок.

VI. Правила пользования абонементом

1. Для получения изданий на абонементе читатель предъявляет студенческий 
билет, заполняет читательский формуляр и расписывается на книжном 

формуляре.
2. Сроки пользования абонементом:

- учебная литература - на время изучения дисциплины или учебный год, 
семестр;

- дополнительная литература - 1 месяц
- художественная лит. - 1 месяц;
- детская худ. лит. - 1 месяц и не более 5 наименований.

3. Читатель расписывается в книжном формуляре за каждый экземпляр издания, 
полученный в библиотеке.

4. Читатель, ответственный за несвоевременный возврат изданий или продление 
срока пользования литературой лишается права пользования библиотекой до



момента возврата задолженной литературы.
5. Документы для использования на групповых занятиях выдаются на 

абонементе под расписку дежурному студенту (по письменному требованию 
преподавателя) или преподавателю и оформляются в картотеке формуляров 
книг, выданных на урок. Ответственность за литературу, полученную на 
групповое занятие, несет преподаватель совместно с дежурным студентом.


