


1. Общие положения  

 

1.1. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги разработано в соответствии с 

требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»; Положением о 

формировании фондов библиотеки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»; Правилами 

пользования библиотекой муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»». 

1.2. Положение устанавливает порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями в библиотеке вуза, определяет права, обязанности и ответственность пользователей, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, а также порядок работы в электронной 

библиотеке вуза. 

1.3. Используемая терминология: 

Библиотека - информационная, культурная, просветительская организация или 

структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом документов 

и предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам. 

Обучающийся - в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: учащиеся и 

студенты. 

Пользователь библиотеки - это читатель, абонент библиотеки, как зарегистрированный в 

библиотечной документации субъект. 

Библиотечный фонд (документный фонд библиотеки) - систематизированная 

совокупность документов, формируемая в соответствии с задачами и функциями (типом) 

библиотеки в целях общественного использования и хранения. В состав библиотечного фонда 

входят не только локальные документы, но и удаленные ресурсы, право доступа, к которым 

приобретается институтом для библиотеки на постоянной или временной основе по 

юридическому договору, лицензии или по корпоративному соглашению.  



АИБС - автоматизированная информационная библиотечная система, обеспечивающая 

библиотечные процессы сбора, обработки, хранения, поиска, переработки и выдачи 

информации на основе компьютерных технологий. 

Электронная библиотека – цифровая библиотека, которая обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам. 

 

2. Пользователи библиотеки и обучающиеся, их права 

 

2.1. Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой. 

2.2. Получать консультации и практическую помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других источников информации. 

2.3. Получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек (на традиционных и машиночитаемых носителях) и других формах 

библиотечного информирования. 

2.4. Получать из фонда библиотеки для временного пользования любые издания. 

2.5. Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке. 

2.6. Бесплатно пользоваться Интернетом в помещении библиотеки. 

2.7. Получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и 

умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией. 

2.8. Вносить предложения по улучшению работы библиотеки. 

 

3. Пользователи библиотеки и обучающиеся, их обязанности 
 

3.1. Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным материалам, 

полученным из фондов библиотеки. 

3.2. Возвращать документы в установленные сроки. 

3.3. Не выносить документы из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре или других учетных документах. 

3.4. Не делать в документах пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать 

страниц. 

3.5. Не переставлять местами и не вынимать карточки из каталогов и картотек 

библиотеки. 

3.6. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

пользователи библиотеки и обучающиеся должны тщательно просмотреть их и в случае 



обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, в противном случае 

ответственность за порчу книг несет обучающийся, пользовавшийся изданием последним.  

3.7. Пользователи библиотеки и обучающиеся обязаны предъявлять удостоверение 

личности (студенческий билет, зачетку, и др.) для получения изданий из библиотечного фонда.  

3.8. Пользователи библиотеки и обучающиеся обязаны соблюдать сроки возврата 

документов библиотечного фонда, в противном случае, нарушаются права других 

пользователей в предоставлении им необходимых документов. 

3.9.  При выбытии из института (отчисление, окончание обучения, перевод в другое 

учебное заведение) пользователи и обучающиеся обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за 

ними издания. 

 

4. Пользователи библиотеки и обучающиеся, их ответственность 

 

4.1. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Нарушившие 

правила пользования библиотекой или причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в 

размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Пользователи, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны заменить их 

такими же изданиями (или копиями) или другими документами, признанными библиотекой 

равноценными.  

4.3. Пользователи несут ответственность за сохранность и возврат изданий, полученные 

в библиотеке. 

4.4. Пользователи несут ответственность за некорректное поведение в библиотеке. 

 

5. Порядок работы в электронной библиотеке вуза 

 

5.1. Электронная библиотека – цифровая библиотека, которая обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

автоматизированной информационной библиотечной системе (в настоящее время - «MARC-

SQL»), а также электронной библиотечной системе. 

5.2. Каждый пользователь библиотеки и обучающийся имеет право бесплатно 

пользоваться электронной библиотекой вуза. 

5.3. При пользовании ресурсами электронной библиотеки пользователи и обучающиеся 

обязаны соблюдать требования законодательства по авторскому праву и иные условия 

лицензионного договора. 



5.4. При работе в электронной библиотеке не менять настройки при работе на 

компьютерах библиотеки, самостоятельно устанавливать и использовать иное программное 

обеспечение. 

5.5. К ресурсам электронной библиотечной системы доступ предоставляется на основе 

личного логина и пароля пользователя. После окончания срока обучения, пользователь 

электронной библиотечной системы исключается из системы. 
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