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Правила  

пользования библиотекой 

УО ”Институт предпринимательской деятельности“  
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Фонды библиотеки являются собственностью ИПД; пользоваться 

ими могут студенты,  профессорско-преподавательский состав, научные 

работники, сотрудники института. 

1.2. Библиотека приобретает учебники и учебные пособия согласно 

требованию норматива библиотек вузов – 1 учебник на 5 студентов 

дневной формы обучения и 1 комплект учебно-методических материалов 

для каждого студента заочной формы обучения. 

 

2. Порядок записи в библиотеку. 

 

2.1. Запись в библиотеку профессорско-преподавательского состава и 

других сотрудников ИПД осуществляется по предъявлению паспорта. 

Студенты записываются в библиотеку на основании приказа о 

зачислении  в ИПД и по предъявлению студенческого билета (зачетной 

книжки). 

2.2. При записи в библиотеку пользователь должен ознакомиться с 

правилами пользования библиотекой и подтвердить обязательства об их 

выполнении подписью в читательском формуляре. 

2.3. Библиотека ИПД ежегодно проводит перерегистрацию читателей. 

 

3. Порядок пользования литературой. 

 

3.1. Внештатным сотрудникам (совместителям) вся литература 

выдаётся по предъявлению паспорта для работы в читальном зале. 

 

3.2. Для студентов дневной формы получения образования : 
3.2.1 Для получения литературы пользователь предъявляет     студенческий 

билет (зачетную книжку). 



3.2.2 Учебная литература выдаётся на семестр или учебный год в 

количестве, которое определяется в соответствии с учебными планами и 

программами. 

3.3. Читатели имеют возможность продлить срок пользования взятой на 

дом литературы, если на нее нет спроса со стороны других 

пользователей. 

3.4. Литература из  читального зала на дом не выдается. 

3.5. Энциклопедии и другие справочные издания, редкие и ценные книги, 

а также книги, которые имеются в библиотеке в одном экземпляре, 

выдаются только в читальный зал. 

3.6. Выносить литературу из читального зала не разрешается. 

 

3.7 Для студентов заочной формы получения образования: 
 

3.7.1  Для получения литературы пользователь предъявляет студенческий 

билет (зачетную книжку). Данные документы используются в качестве 

залога при получении литературы. [Закон Республики Беларусь « О 

залоге» 24.11.1993г. № 2586-XXII (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006,2/1173)]. Комплекты учебно-методических 

пособий, подготовленных профессорско-преподавательским составом 

института выдаются без залога. 

3.7.2 Учебная литература выдаётся на семестр  в количестве, которое 

определяется в соответствии с учебными планами и программами. 

3.7.3 Читатели имеют возможность продлить срок пользования взятой на 

дом литературы, если на нее нет спроса со стороны других пользователей. 

3.7.4 Литература из  читального зала на дом не выдается. 

3.7.5 Энциклопедии и другие справочные издания, редкие и ценные книги, 

а также книги, которые имеются в библиотеке в одном экземпляре, 

выдаются только в читальный зал. 

Выносить литературу из читального зала не разрешается 

 

 

4. Права и обязанности пользователей. 

 

4.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

          получать полную информацию о фондах библиотеки и необходимую 

литературу во временное пользование; 

         пользоваться библиографическими, справочно–информационным 

обслуживанием и другими  видами услуг, которые оказывает библиотека. 

4.2. Пользователь обязан: 

          не выносить из библиотеки литературу без соответствующей записи в 

читательском формуляре; 

          не нарушать расстановку открытого доступа, не вынимать карточки 

из каталогов и картотек; 

         бережно относиться к полученным из фонда библиотеки книгам, 

другим произведениям печати и иным материалам (не вырывать и не 



загибать страницы, не делать никаких пометок и подчёркиваний), 

своевременно возвращать их; 

         при получении книг, других произведений печати и иных материалов 

внимательно их просматривать и при выявлении дефектов предупредить об 

этом библиотекаря; 

        для работы в читальном зале иметь зачетную книжку (студенческий 

билет), который предъявляют библиотекарю; 

       соблюдать порядок и тишину при работе в читальном зале; 

        в случае потери или порчи книг, других произведений печати и иных 

материалов, взятых из фонда библиотеки, вернуть в библиотеку такие же 

книги,  другие произведения печати и иные материалы или их копии или 

заменить их другими, признанными библиотекой равноценными по 

стоимости и содержанию; 

      при выявлении порчи книг (вырванных страниц и прочее) из фонда 

библиотеки, ущерб возмещает   последний читатель. 

      по окончании учебного года или выбытии из ИПД вернуть в 

библиотеку все книги, другие произведения печати и иные материалы, 

которые числятся за пользователем. 

4.3. Пользователи, которые причинили ущерб библиотеке и ее 

материально – технической базе, несут административную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.4    При  выбытии  (отчислении,  окончании  обучения, предоставлении 

отпуска согласно статье 49 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

увольнении) из ИПД пользователи обязаны вернуть в библиотеку 

института все числящиеся за ними документы, взятые из ее фонда, 

получить обходной лист с отметкой библиотеки о произведенном расчете. 

 

5. Пользователям библиотеки запрещается: 
 

5.1    Входить  в  помещения библиотеки  в  верхней  одежде и  с  сумками 

(спортивными, дорожными, хозяйственными и т.п.). 

 Пользоваться средствами мобильной связи  в зонах обслуживания 

(абонемент, читальный зал). 

5.2    При работе на компьютерной технике: 

          предпринимать самостоятельные действия при возникновении 

нестандартных ситуаций: сбой в сети, отключение электроэнергии,  

проблемы  с  программным  или  аппаратным  обеспечением; 

          производить  установку  дополнительного  и  перенастройку  

установленного программного  обеспечения,  портить  оборудование  и  

осуществлять несанкционированный доступ к серверам и сетевому 

оборудованию. 

5.3    Передавать для получения изданий  из фондов библиотеки  другим 

лицам документы, указанные в пунктах  3.2.1 и 3.7.1 настоящих Правил, а 

также пользоваться  чужими документами. 

 5.4    Нарушать    нормы   общественного    поведения  в    помещениях 

библиотеки:  



оскорблять работников при исполнении служебных обязанностей           

доставлять  неприятности пользователям библиотеки.  

5.5  Входить  в библиотеку, имея неопрятный внешний  вид.  Лица,  не 

соблюдающие правила санитарии и личной гигиены, в библиотеку не 

допускаются. 

 5.6   Посещать  библиотеку  в  состоянии  алкогольного,  токсического,  

наркотического опьянения. 

 5.7   Принимать пищу и напитки в помещениях библиотеки. 

 5.8    Размещать  в  помещениях  библиотеки  объявления, афиши и  другие 

материалы без разрешения  уполномоченных должностных лиц  ИПД. 

 

6. Права и обязанности библиотеки. 

 

6.1. Библиотека имеет право: 

         обращаться с иском в суд в случае причинения пользователями 

материального или морального ущерба библиотеке или ее сотрудникам; 

         за нарушение правил пользования лишить пользователя права 

обращения во все пункты обслуживания библиотеки на протяжении 

от месяца и более; 

         не обслуживать пользователей библиотеки, которые не рассчитались  

с библиотекой за прошедший учебный год и  не прошли перерегистрацию; 

        передавать материалы о нарушении читателями правил пользования 

библиотекой в деканаты и руководству ИПД; применять к ним меры 

административного наказания; 

 

6.2. Библиотека обязана: 

информировать читателей обо всех видах услуг; 

       осуществлять библиотечное и информационно – библиографическое 

обслуживание пользователей; 

       систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных пользователям книг, других  произведений печати и иных 

материалов; 

      производить очередную выдачу книг, других произведений печати и 

иных материалов только после получения от пользователей ранее взятых 

книг, срок пользования которыми закончился; 

       при возвращении пользователями книг, других произведений печати и 

иных материалов, в случае выявления дефектов, принимать 

соответствующие меры; 

      способствовать повышению культуры пользователей; 

       создавать читателям благоприятные условия для работы в библиотеке, 

обеспечивать высокую культуру обслуживания. 

 

 

 

Заведующий библиотекой    Г.В.Владыкина 


