Правила научной библиотеки СДУ
2.1. Пользователь (читатель) имеют право:
•
•
•
•
•
•
•

безвозмездно пользоваться основными видами библиотечноинформационных услуг, предоставляемых библиотекой;
получать консультативную помощь в поиске и выборе источников
информации;
пользоваться фондом читального зала только в читальном зале;
брать на дом документы из фонда на абонементе;
получать консультационную помощь в поиске и выборе документов с
использованием различных источников информации;
в центре электронных ресурсов пользоваться услугами интернет,
электронными ресурсами;
продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.

2.2. Читатели обязаны при входе в структурные подразделения библиотеки
предъявлять читательский билет.
2.3. Студентам, обучающимся, преподавателям других учебных заведений и
другим людям оказываются услуги НБ только на основании разрешения
Ректора.
2.4. Читатели обязаны бережно относиться к изданиям, полученным из фонда
библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний; не вырывать и не
загибать страниц); возвращать их в установленные сроки; не выносить из
помещения библиотеки, если они не зарегистрированы.
2.5. При получении изданий, читатели должны тщательно просмотреть их и в
случае обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом библиотекарю,
который сделает на книге соответствующие пометки. В противном случае
ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием
последним.
2.6. Читатели не имеют право передавать свой читательский билет другому
лицу, а также пользоваться чужим читательским билетом. В случае
нарушения этого правила оба читателя лишаются права пользования НБ.

2.7. При выбытии из вуза читатели обязаны вернуть в НБ числящиеся за
ними издания, сдать читательские билеты и получить соответствующие
отметки в обходном листе.
2.8. Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны заменить
их такими же изданиями или изданиями признанными НБ равноценными.
2.9. Читателям не разрешается:
•
•
•
•
•
•
•

входить в служебные помещения и книгохранилища;
входить в читальные залы и подсобные фонды в верхней одежде;
курить в помещениях НБ;
приносить и употреблять еду и напитки;
выносить литературу из читальных залов без разрешения
библиотекаря;
вести переговоры по мобильным телефонам;
нарушать тишину и порядок в помещениях НБ.

2.10. При нарушении Правил пользования читатели лишаются права
пользования НБ:
•
•
•
•
•
•

за нарушение тишины – на 1 месяц;
за оскорбление библиотекаря при исполнении служебных обязанностей
– на 2 месяца;
за нарушение срока возврата или несвоевременное продление взятых
на дом изданий - на 3 месяца;
за вынос книг из читального зала без разрешения библиотекаря – на 6
месяцев;
за неоднократное нарушение Правил пользования НБ – на 1 год;
за порчу изданий лишаются права пользования НБ.

2.11. Материалы о грубых нарушениях читателями Правил пользования НБ
передаются для рассмотрения в деканаты или ректорат.
4.1. Для записи в НБ студенты обязаны предъявить студенческий билет и две
фотографии 3х4 см. На этом основании студент регистрируется в базе
данных читателей, выдается единый читательский билет, заполняется
читательский формуляр. Студенты первых курсов записываются в

библиотеку на основе списков, предъявленных деканатами или учебной
частью.Читательский билет является единственным документом, дающим
право пользования абонементом, читальным залом, центром электронных
ресурсов НБ.
4.2. При записи в НБ читатели должны ознакомиться с Правилами
пользования НБ и подтвердить обязательство об их выполнении своей
подписью на читательском билете и читательском формуляре. Читательский
формуляр является документом, удостоверяющим факт выдачи на дом книг и
возврата их в НБ.
4.3. Срок действия читательского билета – учебный год. Ежегодно, после
летней сессии читатели обязаны перерегистрировать читательские билеты и
продлить сроки их действия. При этом читатели обязаны сдать всю
числящуюся за ними литературу или продлить срок пользования книгами
при их наличии. Читатели, не прошедшие перерегистрацию, не вернувшие
книги в срок не обслуживаются.

