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1.        Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила пользования библиотекой в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ») (далее по тексту – 

Институт). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2011 № АП-105/07 «Об обеспечении свободного доступа к 

фондам библиотек», Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.3. Настоящее Положение принято в целях обеспечения свободного доступа 

пользователей к фондам библиотеки Института для обеспечения реализации прав граждан 

на участие в культурной жизни, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и 

получение информации любым законным способом, создания условий для пользования 

культурными ценностями и свободного духовного развития граждан, независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии, удовлетворения культурных, информационных, образовательных 

потребностей граждан.    

 

2. Термины и определения 

Абонемент – пункт обслуживания в библиотеке, где читатели получают книги и 

любой интересующий их материал (журналы, карты, брошюры, иллюстрации) для работы в 

читальном зале;  

Библиотека – отдел библиотечного и библиографического обслуживания, 

являющийся структурным подразделением Института (в составе Учебно-методического 

отдела);  

Библиотечный фонд – упорядоченная совокупность документов, собираемых в 

библиотеке в соответствии с ее функциями и задачами для хранения и представления их 

читателям; 

Институт – Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов»; 

Информационно-библиографическое обслуживание – обеспечение читателей 

библиографической информацией; 

Книжный формуляр – библиотечная учетная карточка, в которой занесены 

реквизиты книги или издания;  

Сторонний читатель – лицо, не являющееся работником или обучающимся 

(студентом, слушателем) Института; 

Традиционные каталоги – это каталоги, содержащие библиографические описания 

(карточки) в бумажном виде; 

Требование на книгу – заявка в произвольной форме, в которой указываются 

основные библиографические данные о запрашиваемом документе: автор, название, шифр и 

год издания; 

Читатель - лицо, пользующееся библиотекой на основании официального документа, 

подтверждающего статус обучающегося (студенческий билет); 

Читательский формуляр – это документ, содержащий сведения о читателе; 

Электронные каталоги – это каталоги, содержащие библиографические описания в 

электронном виде. 

 

3. Организация работы и порядок пользования библиотекой 

Библиотечный фонд библиотеки Института состоит из отечественных и зарубежных 

документов всех видов (книги, периодические и продолжающиеся издания и пр.), различных 
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по объему и назначению (научные, учебные, общественно-политические и пр.), языковому 

составу и виду носителя. 

Читатели обслуживаются на абонементе и в читальном зале. В библиотеке ведутся 

традиционные и электронные каталоги.  

3.1.  Права и обязанности читателя. 

3.1.1.  Читатель имеет право: 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему ее 

традиционных и электронных каталогов; 

 на информационно-библиографическое обслуживание; 

 получать во временное пользование книги, периодические и другие издания, 

имеющиеся в библиотеке; 

 продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

 пользоваться дополнительными платными услугами, перечень которых 

утверждается Институтом. 

Выдача литературы на дом производится на абонементе. 

В читальном зале можно пользоваться всеми видами изданий без права выноса. 

3.1.2. Читатель обязан: 

 выполнять настоящие правила пользования библиотекой; 

 для получения литературы предъявлять документ, подтверждающий статус 

обучающегося ОАНО ВО «ИМЭФ» (студенческий билет); 

 для получения литературы расписываться за каждое взятое издание в книжном 

формуляре; 

 возвращать издания, полученные из фондов библиотеки, в установленные сроки; 

 бережно относиться к изданиям, полученным в библиотеке. При получении 

литературы тщательно посмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить об этом сотруднику библиотеки, который сделает на книге 

соответствующие пометки. В противном случае, ответственность за выявленные дефекты 

несет последний расписавшийся за книгу читатель; 

 при отчислении из ОАНО ВО «ИМЭФ» или оформлении академического отпуска 

полностью рассчитаться с библиотекой и получить отметку в обходном листе. 

Читатель причинивший ущерб фонду библиотеки, несет материальную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если книга 

была утеряна, то читатель должен обратиться в библиотеку и написать в произвольной форме 

заявление об утере. В случае утери или порчи книги, или другого произведения печати 

читатель обязан заменить его таким же изданием, признанным библиотекой равноценным. 

Равноценными считаются документы, изданные, как правило, за последние 1-3 года и по 

стоимости не менее стоимости утраченного либо испорченного издания, а при 

невозможности равноценной замены – возместить стоимость утраченного издания. При 

оценке каждого издания за основу принимается его первоначальная цена (по учетной 

документации) с применением установленных действующим законодательством 

переоценочных коэффициентов. 

3.1.3. Читателю не разрешается: 

 входить в подсобные фонды библиотеки с портфелями и сумками, нарушать 

тишину и порядок в помещениях библиотеки; 

 передавать свой студенческий билет другим лицам или пользоваться чужим 

документом для получения литературы; 

 портить библиотечные издания (надписывать, подчеркивать текст, сгибать 

корешки, вырывать листы и пр.); 

 вынимать карточки из традиционных каталогов; 

 входить без разрешения сотрудников библиотеки в служебные помещения.  

3.2. Права и обязанности библиотеки. 
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3.2.1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав читателей.   

3.2.2. Библиотека обязана: 

 обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки, 

информировать на странице сайта Института о всех предоставляемых библиотекой услугах 

(htt://www.imef.ru), создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателя; 

 добиваться высокой культуры обслуживания, оказывать помощь читателям в 

выборе необходимой литературы, проводя устные консультации и предоставляя в их 

пользование традиционные и электронные каталоги; 

 осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде книг, 

журналов и других произведений печати, нести ответственность за сохранение своих фондов, 

являющихся частью национального культурного достояния; 

 контролировать возращение выданной литературы в библиотеку.    

3.3. Порядок записи читателей. 

Запись (или регистрация) в библиотеку производится на абонементе по предъявлению 

документа, удостоверяющего принадлежность читателя к Институту. Если читатель является 

сторонним, - по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

Зарегистрированным читателям дается право пользоваться абонементом и читальным 

залом библиотеки. 

При записи в библиотеку читатель расписывается на читательском формуляре, тем 

самым подтверждая свое обязательство выполнить настоящие правила пользования 

библиотекой. 

3.4. Правила пользования абонементом. 

Для заказа и получения изданий на абонементе читатели предъявляют студенческий 

билет и заполняют в произвольной форме книжное требование. 

Срок пользования литературой, выданной на дом, ограничен: 

 учебная, научная литература и периодические издания (кроме текущего года) 

выдаются на срок до 2-х недель и не более 3-х экземпляров единовременно; 

 продление срока пользования изданиями разрешается, если на них нет спроса 

других читателей, но не более двух раз подряд. Продление срока пользования на новые 

журналы и книги повышенного спроса может быть ограничено сотрудником библиотеки, 

если на них имеются запросы от других читателей; 

 в учебниках, учебных пособиях категорически запрещается делать какие-либо 

пометки, надписи и т.д.; 

 в случае потери обучающийся обязан возместить такой же новый учебник (другое 

печатное издание) и в конце года сдать его в библиотеку взамен утерянного.  

3.5. Правила пользования читальным залом. 

При заказе литературы в читальном зале читатели предъявляют студенческий билет. 

Книги, другие произведения печати и иные материалы выдаются в читальном зале в 

количестве не более 3-х единиц единовременно. 

Энциклопедии, справочники, диссертации, периодика текущего года, редкие и ценные 

книги выдаются в читальном зале. 

Выносить литературу из читального зала запрещено. 

Материалы о нарушениях читателями правил пользования библиотекой передаются на 

рассмотрение в Ректорат Института. 

3.6. Порядок и условия доступа к библиотечным фондам пользователей, не являющихся 

обучающимися и работниками ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Для работы с библиотечными фондами сторонние читатели обязаны получить 

временный/разовый читательский билет, форма которого определяется руководителем 

Института. 

Читательский билет выдается библиотекой по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность гражданина, при условии согласия пользователя с правилами, 

установленными настоящим Положением. 
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Доступ сторонних читателей осуществляется ко всем библиотечным фондам, 

предназначенным для обслуживания читателей библиотеки. 

В целях сохранения библиотечных фондов обслуживание читателей изданиями на 

традиционных носителях (книги, журналы и пр. материалы) осуществляется только в 

помещении библиотеки (читального зала). 

Доступ сторонних читателей к библиотечным ресурсам является бесплатным. 

Сторонние читатели обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка ОАНО ВО 

«ИМЭФ». Допуск сторонних читателей на территорию ОАНО ВО «ИМЭФ» осуществляется 

на основании документа, удостоверяющего личность. 

Сторонние читатели обязаны соблюдать правила доступа к библиотечным фондам, 

установленным настоящим Положением и принятыми на его основе локальными актами 

библиотеки. 

  

 

 


