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Правила пользования медиа-библиотекой НТТМПС 

1.Общие положения: 

1.1. Правила пользования медиа-библиотекой НТТМПС разрабатываются в 

соответствии с Положением о медиа-библиотеке. 

1.2. Правила пользования медиа-библиотекой регламентируют общий 

порядок организации обслуживания читателей , права и обязанности медиа-

библиотеки и ее пользователей. 

2. Пользователи, их права, обязанности и ответственность 

2.1. Пользователи медиа-библиотеки техникума (обучающиеся, 

преподаватели, сотрудники) имеют право: 

 бесплатно пользоваться основными видами библиотечно -  

информационных услуг, представляемых медиа-библиотекой; учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания; 

 иметь свободный доступ к фонду медиа-библиотеки; 

 получать полную информацию о составе фондов медиа-библиотеки 

через разнообразные формы библиотечного информирования; 

 использовать справочно-библиографический аппарат на традиционных и 

машиночитаемых носителях; 

 использовать ресурсы локальной компьютерной сети техникума, 

электронный каталог; 

 осуществлять доступ к информационным образовательным ресурсам 

Интернет и получать помощь в поиске информации; 

 работать с установленными на ПК редакторами: MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint и др. в рамках учебных задач; 

 обращаться к сотруднику медиа-библиотеки по вопросам работы с 

электронным каталогом; 

 использовать собственные устройства (диски, flach), после их 

предварительной проверки на вирусы работником медиа-библиотеки. 

 пользоваться дополнительными услугами: распечатывать информацию 

на принтере, сканировать и т.д. 

2.2. Дополнительные услуги читатели  могут получить за плату, согласно 

действующим перечням прейскурантам. Перечень дополнительных платных 

услуг разрабатывается в медиа-библиотеке и утверждается директором; 



2.3.  Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям 

печати и иным материалам, полученным из фондов ; возвращать их в  медиа-

библиотеку в установленные сроки; не выносить их из помещения, если они 

не записаны в читательском формуляре или учетных документах; не делать в 

них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы; не 

вынимать карточек из каталогов и картотек; 

2.4. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

читатели должны тщательно просмотреть издания и, в случае обнаружения 

каких либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю, в противном случае 

ответственность за порчу книг несет читатель,  пользовавшийся изданием 

последним; 

2.5. 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 через бухгалтерию техникума. 

2.6. Читатели обязаны ежегодно проходить перерегистрацию в конце 

учебного года. При перерегистрации читатель должен предъявить всю 

имеющуюся у него библиотечную литературу. Читатели, не прошедшие 

перерегистрацию, медиа-библиотекой не обслуживаются. 

2.7. При выбытии из техникума читатели обязаны вернуть в медиа-

библиотеку все числящиеся за ними книги и иные материалы. 

2.8.  Пользователю запрещается: 

посещать 

  развлекательные сайты, содержащую любую информацию о 

компьютерных играх, клубах, турнирах и т.п., содержащие непосредственно 

игры (на flash или любой другой технологии), открытки, анекдоты, мелодии 

для сотовых телефонов и т.д.; 

 сайты, содержащие неуместную в стенах техникума информацию: 

этически не корректную, противозаконную. К такой информации относится: 

порнография, эротика, а также информация, разжигающая любого рода 

вражду, содержащая ненормативную лексику на любом языке и т.д.; 

 использовать сеть Интернет для игр, просмотра фильмов, посещение 

сайтов, не относящихся к процессу обучения; 

 самостоятельно предпринимать попытки устранения неисправностей, 

какими незначительными они бы не казались. За причинение материального 

ущерба медиа-библиотеке (поломку оборудования, хищение или приведение 

в нерабочее состояние документов) пользователь несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством; 



 самостоятельно, без ведома работника медиа-библиотеки включать и 

выключать компьютеры, телевизор и видеомагнитофон, ксерокс, принтер, 

сканер; 

 запрещается работать с любыми принесенными со стороны 

программными продуктами; самостоятельно запускать программы, 

загруженные из сети Internet; 

 пользоваться мобильными телефонами, приносить с собой, употреблять 

пищу, напитки и т.д.; курить, находиться в медиа-библиотеке в верхней 

одежде. 

3. Права и обязанности медиа-библиотеки 

3.1. Медиа-библиотека обслуживает пользователей в соответствии с 

Положением о медиа-библиотеке  и Правилами пользования. 

3.2. Медиа-библиотека обязана: 

 информировать пользователей обо всех видах представляемых услуг; 

 комплектовать фонд медиа-библиотеки печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям); 

 формировать фонд медиа-библиотеки в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 обеспечивать пользователям возможность пользования всеми фондами 

медиа-библиотеки; 

 совершенствовать библиотечное и информационно – 

библиографическое обслуживание, внедряя компьютеризацию и передовую 

технологию; 

 обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать 

пользователям помощь в поиске необходимой информации, проводя устные 

консультации и предоставляя все имеющиеся в медиа-библиотеке 

информационные ресурсы; 

 осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде 

документов и материалов на электронных носителях в соответствии с 

Положением о медиа-библиотеке техникума; 

 нести ответственность за сохранность своих фондов, являющихся 

частью национального культурного достояния; 



 осуществлять постоянный контроль за возвращением в медиа-

библиотеку выданных документов и материалов, отслеживать должников; 

 создавать и поддерживать в медиа-библиотеке комфортную среду для 

пользователей. 

4. Порядок записи читателей в медиа-библиотеку 

4.1. Обучающиеся и студенты записываются в медиа-библиотеку после 

посещения библиотечных уроков по списку учебной группы в 

индивидуальном порядке при предъявлении студенческого билета. 

4.2. Преподаватели, мастера производственного обучения и сотрудники 

техникума записываются в медиа-библиотеку на основании приказа о приеме 

на работу. 

4.3. Студенты заочного отделения записываются  в медиа-библиотеку по 

списку учебной группы. 

4.4. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр 

установленного образца, который считается документом, дающим право 

пользоваться медиа-библиотекой. 

4.5. При записи пользователи должны ознакомиться с Правилами 

пользования медиа-библиотекой, подтвердить обязательство об их 

выполнении своей подписью на читательском формуляре. 

4.6. Читательский формуляр является документом, удостоверяющий факт и 

дату выдачи пользователю источников информации и их возвращения в 

медиа-библиотеку. 

4.7. Выбывающие из техникума обучающиеся, преподаватели и сотрудники 

должны сдать в медиа-библиотеку имеющиеся у них библиотечные книги, 

другие источники информации и получить отметку в обходном листе. 

4.8.  В случае уклонения от возврата книг и других материалов в медиа-

библиотеку документы обучающемуся в учебной части не выдаются.. 

5. Правила пользования абонементом 

5.1.  За каждый полученный на абонементе экземпляр издания пользователь 

расписывается в читательском формуляре. При возвращении литературы 

роспись пользователя погашается подписью сотрудника библиотеки. 

Формуляр пользователя является документом, удостоверяющим дату и факт 

выдачи и приема книг и иных материалов. 



5.2.  Срок пользования информационными материалами для различных 

категорий пользователей и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяется дифференцированно. 

 Для пользователей медиа-библиотеки документы выдаются на дом на 

следующие сроки: 

 Для преподавателей: 

 учебная литература – на срок изучения соответствующей дисциплины  

(при обязательной перерегистрации в конце учебного года); 

 методическая литература на срок 1 месяц, а при наличии достаточного 

количества экземпляров на срок изучения дисциплины; 

 художественная литература – на срок 1 месяц. 

  

 Для обучающихся: 

 

 учебная литература – на срок изучения соответствующей дисциплины; 

 произведения, изучаемые по программе, выдаются на 15 дней; 

 художественная литература выдается на срок 1 месяц; 

 количество экземпляров, выданных единовременно (не считая 

учебников), не должно превышать 5 экземпляров; 

 Срок пользования может быть продлен, если на документ нет спроса со 

стороны других пользователей, или сокращен, если издание имеется в одном 

экземпляре и пользуется повышенным спросом. 

5.3. Литература для использования на групповых занятиях выдается на 

абонементе и оформляется на формуляр мастера группы или преподавателя. 

5.4.   Не подлежит выдаче на дом последний или единственный экземпляр 

учебного или справочного издания. 

 

6. Порядок пользования читальным залом 

 

6.1. Выдача литературы  и других информационных материалов для работы 

в читальном зале производится по студенческому билету или иному его 

заменяющему документу. 

6.2 Выдача  информационных источников оформляется под роспись в 

книжном формуляре. 

6.3. Литература и иные информационные материалы, предназначенные для 

использования в читальном зале, на дом не выдаются 



6.4.  Число книг, произведений печати и иных материалов,  выдаваемых в 

читальном зале, как правило, не ограничивается. 

6.5.  Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания 

периодической печати выдаются для работы только в читальном зале; 

6.3.   Выносить любые издания из читального зала запрещено. В случае 

нарушения этого правила, читатели могут быть лишены права пользования 

медиа-библиотекой на срок, определенный ее сотрудниками. 

 

 

 


