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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися и
работниками Федерального автономного учреждения «Институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири
и Дальнего Востока» (далее – Институт), разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и определяет Правила пользования библиотечным фондом Института.
Настоящий Порядок принят в целях обеспечения свободного бесплатного
доступа пользователей к библиотечному фонду Института для пользования на время
обучения учебниками и учебными пособиями.
К библиотечному фонду Института относятся:
 учебники, учебные, методические и справочные пособия по разным
направлениям (модулям);
 учебные и методические материал;
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 учебно-методическая литература, разработанная педагогическими
работниками Института;
 электронные
ресурсы
(фильмы,
презентационные
материалы,
электронные учебники, электронные курсы и т.п.)
Пользователями библиотечного фонда являются слушатели и работники
(педагогические работники и специалисты) Института.
Доступ пользователей к библиотечному фонду является бесплатным.
2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ ИНСТИТУТА
2.1. Права пользователей библиотечного фонда
Пользователи библиотеки имеют следующие права:
 пользоваться библиотечными фондами и услугами библиотеки в
соответствии со своими интересами;
 получать полную информацию о составе библиотечных фондов;
 получать консультационную помощь в выборе источников информации;
 бесплатно получать во временное пользование любой документ из
библиотечных фондов;
 пользоваться персональными компьютерами (компьютерная аудитория №
1-09) для доступа к электронному ресурсу Института.
2.3. Обязанности и ответственность пользователей библиотечного фонда
Пользователи библиотеки обязаны:
соблюдать правила пользования библиотеками;
бережно относиться к фондам, полученным из библиотеки, и возвращать их в
установленные сроки;
при получении фондов тщательно просматривать их и в случае обнаружения
каких-либо дефектов сообщать об этом работнику библиотеки;
бережно относиться к интерьеру помещений, техническим средствам и
имуществу библиотеки;
соблюдать общественный порядок в помещениях библиотеки, способствовать
соблюдению порядка другими пользователями;
соблюдать режим работы библиотеки, порядок и тишину в помещениях;
оставлять в гардеробе верхнюю одежду, головные уборы, объемные сумки,
непрозрачные полиэтиленовые пакеты;
в случае отказа от услуг библиотеки пользователь обязан вернуть в
библиотеку все числящиеся за ним фонды.
Пользователям не разрешается:
выносить из библиотеки без соответствующего разрешения фонды,
принадлежащие библиотеке;
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портить (вырезать, вырывать страницы, делать пометки, подчеркивать,
загибать страницы, калькировать и т.п.) произведения печати и другие документы из
фондов Библиотеки;
приносить в библиотеку и пользоваться средствами оргтехники, не
принадлежащими Библиотеке (сканеры, факсы, портативные копиры и др.);
без разрешения использовать видеотехнику и аудиотехнику, а также
производить фото-, видео- и киносъемку;
пользоваться сотовой телефонной связью в зонах обслуживания
пользователей;
посещать Библиотеку в грязной, пачкающей одежде, в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
вносить и употреблять в зонах обслуживания пользователей продукты
питания и напитки;
курить и распивать спиртные напитки в помещениях библиотеки;
приносить в помещения Библиотеки оружие, взрывоопасные и огнеопасные
вещества и предметы;
Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотекой и
причинившие
библиотеке
ущерб,
несут
ответственность
в
случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями
Учебники и учебные пособия обучающимся в Институте предоставляются по
требованию, бесплатно на период обучения из библиотечного фонда.
В компьютерной аудитории № 1-09 имеется доступ к электронному ресурсу
Института.
Обучающимся выдается раздаточный материал в день заезда, содержащий в
том числе учебно-методическую литературу (учебные пособия, методические
рекомендации и указания, конспекты лекций, справочные пособия и т.п.).
2.5. Обеспечение педагогических работников учебными и методическими
материалами
Учебные и методические материалы выдаются педагогическим работникам по
их заявке и по требованию отдела по учебно-методической работе.

Начальник редакционно-издательского отдела ____________ Г.П. Ковалевич
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