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1. Общие положения
1,1, ПРаВИЛа ПОЛЬЗОВания библиотекой ОИвт (филиал) ФгБоу во ксгувт> (далее _библиотека) разработаны в соответств"" . Пр"rерным положением о библиотекевысшего учебного заведения, Положением о бибйоr.*" оивi СО"лиал) ФгБоуво (сгувт) и на основании Примерных правил пользования библиотекойвысшего учебного заведения.

1,2, Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации
обслуживания читателей ОИВТ. 

i

1,3, Пользование библиотекой бесплатное. Вместе с тем, согласно законодательству РФбиблиотека имеет право вводить дополнительные платные услуги, непротиворечапIие Уставу организации.

2. Порядокзаписи читателей в библиотеку
2,1, Запись читателей, имеющих право пользов€lния библиотекой, осуществJUIется втечение у.rебного года.

2,2, Для зЕtписи в библиотеку читатели обязаны предъявить удостоверение личности -паспорт и 1 фотографию 3*4 см. Зарегистр^ированному пользователю вьцаетсячитательский билет установленного образца-с присвоением индивидуаJIьногоштрих-кода.

2,з,чптательский билет дает право пользования всеми отделЕlми библиотеки.
2,4,чцтательский билет единственньй документ дающий право пользоватьсябиблиотекой (студенческий билет, зачетная книжка, паспорт не дает право наполrIение литературы).

2,5,при записи_в_ библиотеку читатели должны ознакомиться с кправиламипользования библиотекой> и подтвердить обязательства об их выполнении своейподписью в уrетной ведомости за получение читательского билета и на самомчитательском билете, который служит письменной формой закJIючения офертымежду пользователем и библиотекой и регулирует их взаимоотношениrI.
2.6. Читатели не имеют права передавать читательский билет другому лицу, а так жепользоваться чужим читательским билетом. В слуrае нарушения этого правила,читатель лишается права пользовЕlния библиотекой rru r""й.
2,7, В СЛrIае УТеРИ ЧИТаТельского билета следует немедленно сообщить об этом вбиблиотеку Для блокировки электронного формуляра читателя.
2,8, Присвоение нового идентификационного штрих-кода приравнивается к вьцаченового читательского билета И производится за плату в соответствии сНоменклатурой дополнительньIх платньD( услуг библиотеки.
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3, Права и обязапности пользователей библиотеки
}qятциеся (студенть/курсантьт) всех форм обуrения, магистранты, аспиранты,доктораЕты' профессорско-преподавательский состав, педагогические работники иприрilвненЕые к ним сотрудники, наrrные работники, сотрудники институга имеют
Ё::ff"r#льзоваться 

основIIыми видilми библиотечно-информационньD( 
услуг

3.1. Пользователи библиотеки имеют право:
- пол}чатЬ в библиотеке информацию о наJIичии в библиотечньIх фондахконкретногО докрIента: книги, периодическогО издания И Других носителейинформации;

получатЬ информаЦию о сосТаве библиотечньIх фондо" через систему справочно_библиографического аппарата библиотеки; 
__.

полrIатЬ консультационнуЮ помощь в поиске и выборе источников информации;
полrrать из фонда библиотеки во временное пользование издания или иныематериаJIы, как на дом, тtlк и для пользования в читtlJIьном зале. Срок пользоваIIиJIдокр{ентап,{и устанавливается библиотекой;
ПРОДЛИТЬ СРОК ПОЛЬЗОВаНИЯ ЛИТеРаТУРОй (ПРИ фаКТИческом предъявлении вьцаннойлитературы), если на них нет спроса со стороны Других пользователей;

- копиРоватЬ не более 30% оТ общегО объема документа в уrебных, на)лньIх иисследовательских цеJUIх;

пользоваться автоматизированным рабочим местом (Арм), доступным длячитателей (при условии большого числа претендентов на использованиеэлектронньж ресурсов библиотеки, время пользования компьютерным временемогрчlничивается 1 часом);

пользоваться лок*льными и удаленными электронными ресурсilми оивт(электронно-библиотеtшыми системами, базами данньrх, справочно-правовымисистемап{и, прогрilммными пРодуктами и др.);
пользоваТься другиМИ ВИДаI\4и услуг, в т.ч. платными согласно НоменклатуредополнитольньIх платньIх услуг библиотеки.

3.2. Граждане, не явJUIющимися )лаrцимися или сотрудниками оивТ могутпользоВаться фондом библиотеки только в читilльньIх з€uIах согласноНоменклаryре дополнительньIх платньIх услуг библиотеки.
3,3, Пользователи библиотеки могут обжа;rовать действия персонtulа библиотеки,

ущемляющие права пользователя, у вышестоящего руководства оивт.
3.4. Пользователи библиотеки обязаны:
- соблюдать настоящие Правила пользования библиотекой;
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бережно относиться к документzlм, полrIенным из фондов библиотеки, а также кимуществу библиотеки;

возвращаТь докумеНты в устаНовленный срок, а при необходимости своевременноПРОДЛИТЬ ЭТОТ СРОК. ЕСЛИ ДОКУI!{еНты не возвратцены вовремя, пользовательсчитается должником и библиотека вправе ввести дополнительную услугу<<Пользование изданиями сверх установленЕого срока) за каждое издание и закаждый просроченный день согласЕо Номенклатуре дополнительньIх платньD(услуг библиотеки;

- просМотреть до_кр{енты при их полrIении и в слrrае обнаружения каких-либодефектоВ сообщитЬ об этоМ 6"бrr"оr"оuр., который обязан сделатьсоответствующие пометки на формуляре документа;
в начале каждого уrебного года 

_пройти перерегистрацию с предъявлениемпаспорта и tIитательского билета. Читатели, ,ra arро-aдшие перерегистрацию,библиотекой не обслуживаются;

при отчислении из оивт или выбытии на длительньй срок (академический отпуски т,п,) вернугь в библиотеку все чисJUIщиеся за ним док}ъ{енты, & в слrrаеотчисленияипи рольнения, сдать читательский билет и подписать обходной лист;
быть вежливым и не нарушать правил общественного поведения;
ocTaBJuITb верхнюю одежду в гардеробе.

3.5. Пользователи запрещено:

выноситЬ докуI!{ентЫ иЗ помещений библиотеки, если они не внесены вэлектронньй формуляр пользоватеJUI или в Другие rIетные докуN[енты, а такжетехнические средства и комплектующие, явJUIющиеся имуществом ОИВТ;
сап{остоятельно вносить изменения в про|рilммное обеспечение техническихсредств библиотеки.

3.б. Пользователи, ответственные за yIpaTy или неумышленную порчу изданий,обязаны зап{енить их такими же изданиями, или изданиями, признанЕымибиблиотекой равноценЕыми, ,,ри невозможности замены - возместить реzrльнуюрыночную стоимость изданий.

3,7, Пользователи биб-лиотеки, нарушившие правила пользования или причинившиебиблиотеке ущерб, *oNn.,a"."iy-, 
".о, 

а также несуг иную ответственность всл)лiшх, предусмотренньIх действующим законодательством РФ.

4. Права и обязанности библиотеки
В своеЙ деятельностИ библиотеКа_обеспеЧиваеТ реализацию прав пользователей,установленньIХ законодаТельствоМ РФ на библиотеЙое обслуЖ"uu""a rl на свободныйдоступ к информации. Библиотека обслужива", a"о"* поJIьзователей в соответствии с



СИСТЕМД МТНЕЕЯЙЕЕТД
кАчЕствА

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИlI БИБЛИОТЕКОЙ
ОМСКОГО ИНСТИТУТА ВОДНОГО

ТРАНСПОРТА

Адрес:
hnp ;//оивт-сryвт.рф/sistеmа-mепеdzhmепtа-

kachestva./

положением О библиотеке оивт, настоящими Правилами и действующимзаконодательством Российской Федерации.
4. 1. Библиотека обязаца:

- создавать условия дJUI осуществления права пользователей на свободный доступ кинформации, печатным изданиям и иIIым материzrлам из фондов библиотеки;
- соблюдать конфиденциапьность сведений о пользоватеJuгх библиотеки, заискJIючением сл)лаев, предусмотренньж действующим законодательством;
- осуществJUIтЬ )дIет' хранение И использование библиотечньгх фо"до" всоответствии с действующим законодательством РФ;
- своевременно знакомить пользователей с правилаI\4и пользования библиотекой;
- своевременно и полностью отражать библиотечные фонды в справочно-поисковом аппарате библиотеки;

- пропагаЕдировать свои фонды и услуги, рi}звивать и поощрять интереспользоватеJUI к книгаNr и другим источникап{;

- способствовать формировЕtнию информационной культуры и культуры чтеЕия;
- обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей библиотеки,оказывать помощь в выборе необходимьж документов и иньIх матери€tJIов;
- 

}f,Н;:rЁ'" 
* ВРеМеННое пользование документы, имеющиеся в фондах

- производить очередную вьцачу докуIиеЕтов пользователю на дом послепол)чения от него ранее вьцанЕьIх докр{ентов или продления срока пользоваIIияэтими докр[ентilп{и;

- осуществJUIть постоянный контроль за возвратом в библиотеку вьцанньIхизданий' ПользоватеJUIм' не имевшиМ возможЕости возвратитЬ издания вустановленный срок, предостilВJUIть дополнительную платнуIо услугу ''Поль-зовzlние издаЕиями сверх установленного срока'', arо"rоЪru, которойопредеJUIется Номенклатурой дополнительньD( платньD( услуг библиотеки оИВТ,действующей на момент сдачи изданий в библиотеку;
- 

;;ннffi. " поддерживать в библиотеке комфортные условия дJIя работы

4.2. Бпблпотека имеет право:

- устанавливать Правила пользования в соответствии с действующимзаконодательством;

- устанавливать режим работы по согласованию с администрацией ОИВТ;
- опредеJUIть условия использования библиотеtшьIх фондов;
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- устанавливать сроки вьцачи литературы, опредеJUIть количество вьцаваемьжизданий;

- самостоятельно опредеJUIть содержание и конкретные формы своей деятельностив соответствии с целями и задачами;

- предоставJUIть пользоватеJUIм дополнительные платные услуги, не огрitничив€UI ихправ на имеющиеся бесплатные услуги;
* лишать права пользования библиотекой читателей, Еарушивших Правилапользования библиотекой на срок, установленный библиотекой;
- обратцаться в судебные органы за возмещением нанесенного Ущерба.

5. Порядок пользования абонементом
5,1, [ля заказа и 

_полr{ения документов на абонементах пользователь предъявляетчитательский билет.

5,2, Литература вьцается на основании правильно зilполненЕого требования илиустного запроса читатеJUI, с точным указанием tlBтopa, заглавия книги и годаизданиJI.

5,3, ИздаНия, вьцаваемые читателю, заносятся в электронньй формуляр пользоватеJUI.
5,4, Каждое наименование книги или периодического издания может вьIдаватьсяпользователю только в одном экземпляре. За исключением вьцачи литературы назанятия ответственным лицап{ от группы (староста, старшина и др.)
5,5, Срок пользования изданиями о,,ределяется сотрудЕиком библиотеки исходя изэкземпJIярности изданиrI и пожеланиями .IитатеJUI.

5,6, Срок пользовzlния литературой может быть продлен, при условии их фактическогопредъявления, если они имеются в достаточном количестве иlилп на них нетспроса со стороны других пользователей.

5,7, Если у полшоватеJUI нет возможности сдать литературу в установленный срок, тоза него это может сделать любой человек, без преjъявления читательского билета.
5,8, Редкие, ценные, малоэкземпJIярные документы, единственные и последниеэкземпJUIры на дом не вьцаются.

5,9, На период летних каникул в библиотеку должна быть возвряrцена вся вьцаннiulлитература не позднее 10 июля.
5,10, Преподаватели могут продлить срок пользовzlния документами на времялетних каникул по согласованию с соlрудником библиотеки.
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б. Порядок пользовация читальными залами
u 

', *#;лJIОЛЬЗОВаНИЯ 
tlИТutльЕыми з€uIаN{и Библиотеки имеют все категории

6,2, Вьцача литературы и работа за ПК в читальньD( залах возможна только почитательскому билету.

6.3. В читальньIх зЕrлах библиотеки можнQ пользоваться докуN{ентzlми из фондаоткрытого доступа, из подсобньп< фондов чит€Iльньгх заJIов и абонементов.
6.4. Число изданий, вьцаваемых в читальньD( залЕlх, не ограничивается,
6,5, Справочные, редкие и ценные издания, последний и едиIlственный экземпJIяриздания, вьцаются для работы только в читщъном зале.
6,6, ИздаНия, вьцаВаемые пользоваТелю, зано сятсЯ библиотекарем на электронньйчитательский формуляр.
б,7, Выносить издания из чит€tльньD( зzlJIов запрещено, за искJIючением вьцачипериодических издаЕпйнасрок до 3-х дней.

7, Порядок пользования автоматизированными рабочими местами вчптальных залах
7, 1, Пользователям' работающим на автоматизированных рабочих местах вчитальных залах библиотеки заIIрещено:

- сап{остоятельно вкJIючать и выruIючать компьютеры;
- удitJUIтЬ и менять настройки в прогрulммном обеспечении, установленном накомпьютерах;

- самостоятельЕо устаЕавливать любое прогр.ммное обеспечение;
- играть в компьютерные иIры;

- использовать предоставленные услуги дJUt коммерческих или незЕжонньD( целей, атакже дJUI просмотра сайтов и материtlлов порнографического, экстремистского,террористического характера, пропагандирующих насилие над личностью;
- использовать компьютеры и другие технические средства для целей, неотносящихся к процессу обуrен ия или профессиональной деятельности;
- без уведомления сотрудника библиотеки пользоваться копировально-множительной техникой;
* снимать, менять и выносить компьютерные комплектующие и периферийные

устройства.

7.2. Пользователям разрешается:
- работать в читitльньD( залах на собственньIх персональньIх компьютерах;
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- вносить в читЕUIьные залы оптические диски, дискеты, USB накопители,содержанИе KoTopblx имееТ Еепосредственное отношение к процессу обrIенияили профессионilльной деятельности:

- использовать Для работы свободные штепсельные розетки, установленные вчитtlльньгх зtlлtlх.

7,3, ПольЗователИ обязанЫ сообщатЬ сотрудникУ библиотеки о сбоях в работекомпьютера.

7,4, Время работы пользователя на компьютерах ограничивается сеансом 1 (один) час,при отсугствии очереди из других пользователей длительIIость сеанса может бытьувеличена по договоренности с работником библиотеки,
7,5, Сотрудники библиотеки не несут ответственность за файлы пользователей,сохраненные в компьютере. Срок хранения файлов - t+ днеt, после чего оЕиуд€lJIяются.

7,6, Пользователь обязан завершить работу на компьютер€lх, расположеЕньIх в общемчитilльном зiUIе, за 10 минр до закрытия зtlJIа.

7,7, В сл}чае нарушения этих прi}вил, пользователи могут быть лишены правапользования библиотекой на срок, опредеJUIемый адми""arрuц".й библиотеки вкаждом конкретном случае.

8, Изменения и дополнения, вносимые в правила пользованиябпблиотекой

8,1, В Правила пользования библиотекой допускается внесение изменений идополнений.

8,2, ИзменениЯ и дополнениЯ принимаются Советом филиаrrа и утвержд.ютсядиректором ОИВТ.


