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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 
 

 
Правила пользования библиотекой Бирского филиала 

Башкирского государственного университета. 
 
Правила пользования библиотекой Бирского филиала БашГУ 

разработаны в соответствии с Положением о библиотеке высшего 
учебного заведения, утвержденного ЦБИК Госкомвуза России от 6 
декабря 1995 года. 
1)  Студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав, 

научные работники, сотрудники высшего учебного заведения 
имеют право бесплатно пользоваться основными видами 
библиотечно-информационных услуг: 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 
систему каталогов и картотек, и другие формы библиотечного 
информирования; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования в 
читальных залах и на абонементе любые издания, 
неопубликованные документы или их копии; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе 
произведений печати и других документов; 

 получать издания по межбиблиотечному абонементу; 
 продлевать срок пользования литературой в установленном 

порядке. 
2) Дополнительные услуги читатели могут получить за плату. 
3) Библиотечное обслуживание предприятий, кооперативов, 

ассоциаций, созданных при высшем учебном заведении на 
коммерческой основе, осуществляется по договорам. 
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4) Студенты и учащиеся других учебных заведений и специалисты 
города обслуживаются в читальных залах. 

5) Запись в библиотеку производится  
студентов – по приказу о зачислении в институт, 
профессорско-преподавательский состав, научных работников и 
сотрудников - по предъявлению удостоверения личности. 
Читателям выдается единый читательский билет. Читательский билет 
является единственным документом, дающим право пользования 
библиотекой. Читатели не имеют права передавать читательский 
билет другому лицу; а также пользоваться чужим читательским 
билетом. В случае нарушения этого правила читатели несут 
ответственность в порядке, установленном администрацией 
библиотеки. 
6) При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с 

правилами пользования и подтвердить обязательство об их 
выполнении своей подписью на читательском формуляре и 
читательском билете. 

7) Читатели обязаны бережно относится к книгам, другим 
произведениям печати и иным материалам, полученным из фондов 
библиотеки, не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать  
и не загибать страниц, возвращать их в установленные сроки: 
Научная литература выдается сроком до 1 месяца в следующем 
количестве: 
 Профессорско-преподавательскому составу, научным  
 работникам – 10-15 экз. 
 студентам-дипломникам – до 10 экз., 
 другим категориям читателей – до 5 экз. 
Учебная литература выдается сроком на учебный год или учебный 
семестр в количестве в соответствии с учебными планами. 
Художественная литература выдается сроком на 15 дней в 
количестве не более 3 экз. 

8) Периодические издания, энциклопедии и другие справочные 
издания, редкие и ценные книги, а также книги получаемые по 
МБА, выдаются только в читальных залах. Выносить литературу 
из читального зала запрещается. 

9) Читатели не должны : выносить книги из помещения библиотеки, 
если они не записаны в читательском формуляре или в других 
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учетных документах, нарушать расстановки в фондах открытого 
доступа, вынимать карточки из каталогов и картотек. 

10) При получении книг, других произведений печати и иных 
материалов читатели должны тщательно просмотреть их и в случае 
обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом дежурному 
библиотекарю, в противном случае, ответственность за порчу книг 
несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

11) Читатели ответственные за утрату или неумышленную порчу 
изданий, обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, 
или признанными библиотекой равноценными, а при 
невозможности замены – возместить реальную рыночную 
стоимость изданий. 

12) Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 
Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или 
причинившие библиотеке умышленный ущерб, компенсируют 
ущерб путем: восстановления испорченного произведения за свой 
счет и оплачивают штраф в размере 10- кратной стоимости 
произведения печати. 

13) Ежегодно читатели обязаны перерегистрировать читательские 
билеты. 

14) При выбытии из вуза читатели обязаны вернуть в библиотеку 
числящиеся за ними издания и сдать читательские билеты. 

 
 Утверждено на заседании Ученого совета ГОУ 

ВПО «Бирская государственная социально-
педагогическая академия»  «31» августа   2006 г. 
(протокол № 1). 
 
Изменения и дополнения  внесены на Ученом 
совете Бирского филиала БашГУ 31 августа 2012 
года (протокол № 1). 

 

 


