
«УТВЕРЖДАЮ»

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

ГОУ «ИГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие правила пользования Научной библиотекой ГОУ «ПТУ им. 
Т.Г. Шевченко» разработаны в соответствии с Законом ПМР «О библиотеч
ном деле» от 5 августа 2004 года № 461-3-Ш (САЗ 04-32) и Законом ПМР 
«Об утверждении Типового положения «О библиотеке образовательного уч
реждения» от 10 июля 2002 года № 515 (САЗ 02-36).
1.2. Научная библиотека ПТУ является информационным, образовательным 
и культурным подразделением университета, располагающим организован
ным фондом тиражированных документов и предоставляющим их во вре
менное пользование читателям.
1.3. В своей деятельности Научная библиотека обеспечивает право свобод
ного и равного доступа к информации студентам, аспирантам, профессор
ско-преподавательскому составу, научным работникам, сотрудникам уни
верситета, способствует удовлетворению их информационных потребностей.
1.4. Пользование основными библиотечными услугами бесплатно.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Целями Научной библиотеки ГОУ «ПТУ им. Т.Г. Шевченко» являются:
2.1.1. Обеспечение права всех читателей на свободный доступ к информа

ции, удовлетворение их информационных потребностей.
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2.1.2. Участие в развитии процессов информатизации, формировании ин
формационного пространства.
2.2. Задачами библиотеки являются:
2.2.1. Предоставление читателям своих фондов во временное пользование 
через систему читальных залов, абонементов, осуществление справочно
информационного обеспечения информационных потребностей пользовате
лей библиотеки.
2.2.2. Участие в проведении региональной библиотечной политики, в целе
вых программах сохранения и развития культуры республики.
2.2.3. Участие в создании региональной информационной сети.
2.2.4. Создание благоприятных условий для пользователей.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ.

3.1. Пользователи библиотеки имеют право:
3.1.1. Бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информиро
вания.
3.1.2. Бесплатно получать консультационную помощь в поисках и выборе 
источников информации.
3.1.3. Бесплатно получать во временное пользование научную, научно- 
популярную, справочную и художественную литературу.
3.1.4. Участвовать во всех мероприятиях библиотеки.
3.1.5. Высказывать свои мнения и суждения о деятельности библиотеки в це
лом и отдельных ее работников; вносить предложения по улучшению работы 
библиотеки, ее структуры.
3.1.6. Обжаловать в установленном порядке действия должностных лиц 
билиотеки, ущемляющих их права.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Соблюдать правила пользования библиотекой. Пользователи, нару
шившие правила или причинившие ущерб библиотеке, компенсируют его в 
следующем порядке:
При утере или порче документов из фонда библиотеки после определения 
библиотекарями степени ущерба, нанесенного библиотеке, обязаны заменить 
их соответственно такими же или признанными библиотекой равноценными 
(в т.ч. и копиями утраченных документов).
При нарушении сроков возврата документов, взятых во временное пользова
ние, или отказе в месячный срок заменить их равноценными, читатели ли
шаются права пользования библиотекой сроком до 6-ти месяцев.
3.2.2. При получении документов тщательно их просмотреть и в случае об
наружения дефектов сообщить библиотекарю, который обязан сделать соот
ветствующие пометки на выдаваемом документе.
3.2.3. Бережно относиться к полученным документам: не делать на них над
писей, пометок и рисунков, не загибать и не вырывать страницы, не вырезать
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иллюстрации, не выносить из библиотеки или отдела, если документ не за
писан в читательском формуляре, возвращать их в установленные сроки. За 
все обнаруженные библиотекарем дефекты при возврате документов ответ
ственность несет читатель, взявший документ последним.
3.2.4. Не вынимать карточки из каталогов и картотек.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу библиотеки.
3.2.6. Соблюдать правила поведения в общественных местах.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ.

Обязанности и права библиотеки указаны в п. 15 ст. 14 Закона ПМР «О биб
лиотечном деле» от 5 августа 2004 года № 461-3-Ш (САЗ 04-32) и в Поло
жении о Научной библиотеке ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

4.1. Библиотека имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в «Положе
нии о библиотеке».
4.1.2. Утверждать в установленном порядке правила пользования библиоте
кой.
4.1.3. Определять в соответствии с правилами пользования виды и размеры 
компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеке.
4.1.4. Определять условия договоров с юридическими лицами об использо
вании библиотечного фонда и предоставлении библиотечных услуг.
4.1.5. Требовать от читателей выполнения правил пользования библиотекой.
4.1.6. В случае от отказа от добровольного возмещения ущерба, библиотека 
имеет право применять к нарушителям меры общественного воздействия (по 
месту учебы или работы пользователя), а также применять штрафные санк
ции в виде лишения права пользования библиотекой в течение 6 месяцев.
4.2. За нарушение правил пользования библиотекой читатели могут быть:
4.2.1. Временно лишены права пользования библиотечными фондами.

4.3. Библиотека обязана:
4.3.1. Создавать условия для осуществления прав пользователя на свободный 
доступ к информации.
4.3.2. Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей.
4.3.3. Не допускать использование сведений о читателе и его чтении в любых 
случаях, кроме научных целей и организации библиотечного обслуживания.
4.3.4. Содействовать формированию у пользователей информационных по
требностей, принимать меры по привлечению читателей в библиотеку.
4.3.5. Организовывать информационное обслуживание с учетом времени.
4.3.6. Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах 
библиотеки документов.



4

4.3.7. Обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей, оказывать 
им помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов 
путем устных консультаций, предоставления в их пользование каталогов и 
картотек.
4.3.8. Сотрудник библиотеки при выдаче документов обязан тщательно про
сматривать их и в случае обнаружения в них каких-либо дефектов делать со
ответствующие пометки на выдаваемом документе.

V. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ И ВЫДАЧИ 
ИМ ДОКУМЕНТОВ.

5.1. Право пользования Научной библиотекой ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевчен
ко» предоставляется студентам, аспирантам, профессорско- 
преподавательскому составу, научным работникам, сотрудникам универси
тета. Посторонние читатели обслуживаются только в читальных залах.
5.2. Для записи в библиотеку преподаватели и сотрудники предъявляют 
справку из отдела кадров и удостоверение личности.
5.3. Запись читателей-студентов производится по приказу ректора о зачисле
нии, по справке из деканата.
5 .4 . Для получения литературы пользователь предъявляет читательский би
лет, заполняет читательское требование, расписывается в книжном формуля
ре, читательском требовании за каждый экземпляр издания.

Примечание: Книжный формуляр, читательское требование являются до
кументами, удостоверяющими факт и дату выдачи читателю документов из 
библиотечного фонда.

5.5. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с Правилами 
пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью 
в читательском билете.

VI. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ.

6.1. Абонемент -  форма индивидуального обслуживания и структурное под
разделение библиотеки, осуществляющее выдачу документов для использо
вания вне библиотеки на определенный срок и на определенных условиях.
6.2. Читатель может получить единовременно не более 5 экземпляров.
6.3. Научная литература выдается сроком до одного месяца, учебная -  на 
один семестр. Художественная литература выдается на срок до 15 дней. Эн
циклопедии и другие справочные издания, редкие и ценные книги выдаются 
только в читальных залах и в отделе справочно-библиографического обслу
живания.
6.4. Читатель может продлить срок пользования документом, если на него не 
спроса со стороны других пользователей.
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6.5. Библиотекарь обязан систематически следить за своевременным возвра
щением в библиотеку выданных документов.

VII. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ.

7.1. Читальный зал -  структурное подразделение библиотеки с помещением 
и формами обслуживания читателей, предоставляет читателям в пользование 
литературу из фонда библиотеки для работы только в читальном зале.
7.2. Читальный зал обслуживает студентов лишь по предъявлению читатель
ского билета, всех остальных категорий читателей -  по удостоверению, вы
данному отделом кадров ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», а посторонних чи
тателей -  по предъявлению паспорта.
7.3. Число документов, выдаваемых единовременно -  до 5 экземпляров.
7.4. Пользователь обязан расписаться в книжном формуляре за каждый по
лученный в читальном зале документ.

Директор Научной библиотеки

« ,1Ь" » opeio^aUL 201 Ьг.

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника

СОГЛАСОВАНО


