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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ие Правила пользования Библиотечно-информационным 

центром (далее -  БИЦ) Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
автономной некоммерческой образовательной организации высш его образо
вания Ц ентросою за Российской Ф едерации «Российский университет коопе
рации» (далее -  Институт) разработаны в соответствии с действую щ им зако
нодательством: федеральными законами «Об образовании в Российской Фе
дерации», «О библиотечном деле», «Об информации, информационных тех
нологиях и защ ите информации»; правилами организации библиотечного 
труда, учета, инвентаризации; локальными нормативными актами института, 
определяю щ ими задачи БИЦ и порядок их реализации; уставом автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен
тросою за Российской Ф едерации «Российский университет кооперации» (да
лее -  Университет); положением об Институте; Политикой в области каче
ства; правилами внутреннего распорядка, Положением о БИЦ.

1.2. БИ Ц  формирует и хранит фонды отечественной и зарубежной 
литературы, электронные ресурсы и иные документы по гуманитарным, эко
номическим, техническим наукам, а также организует их общ ественное ис
пользование.

1.3. Н астоящ ие Правила регламентирую т отношения между БИЦ и 
пользователями, общий порядок организации обслуживания, права, обязан
ности и ответственность сторон.

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом ректора Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) Российского 
университета кооперации



2. Права пользователей БИЦ
2.1. О бучаю щ иеся, профессорско-преподавательский состав, сотрудники 

Института имею т право бесплатно пользоваться основными видами библио
течно-информационных услуг:

2.1.1. получать полную информацию о составе фонда БИЦ через элек
тронный каталог и другие формы библиотечного информирования;

2.1.2. получать авторизованный доступ к локальным и удаленным сетевым 
информационным ресурсам, с правообладателями которых заключены договора;

2.1.3. получать во временное пользование издания в читальных залах и 
на абонементах БИЦ, в том числе выданные по межбиблиотечному абоне
менту и услуге электронной доставки документов;

2.1.4. получать справочно-консультационную и практическую  помощь 
в выборе изданий, документов и информации, в том числе с использованием 
современных информационных технологий;

2.1.5. продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
2.1.6. использовать компьютерную и другую технику, предназначен

ную для пользователей БИЦ.
2.2. П реподаватели и сотрудники, работающ ие в Институте на условиях

почасовой оплаты, по совместительству и по трудовому соглаш ению , слуша
тели программ дополнительного образования, а также сторонние пользова
тели имеют право пользования библиотечно-информационными ресурсами 
через систему читальных залов.

2.3. Д ополнительные услуги пользователи могут получать за плату. 
Перечень дополнительных платных услуг и их стоимость отражается в Прей
скуранте платных информационно-библиотечных услуг, который системати
чески пересматривается и утверждается ректором Института.

2.4. Все категории пользователей имеют право вносить предложения по 
улучш ению  деятельности БИЦ.

3. Обязанности пользователей БИЦ
3.1. При записи в БИЦ пользователь должен ознакомиться с Правилами 

пользования.
3.2. П ри получении документов, других произведений печати и иных 

материалов пользователи должны тщ ательно просмотреть их и, в случае об
наружения каких-либо дефектов, сообщить об этом сотруднику БИТ Т. В про
тивном случае ответственность за порчу книг несет последний пользователь, 
работавш ий с документом.

3.3. Не делать пометок, подчеркиваний в печатных документах; не выры
вать и не загибать страниц; не нарушать целостность штрих-кодов.



3.4. Полученные документы должны быть возвращены в установленные 
сроки.

3.5. Нельзя выносить документы из отделов БИЦ, если они не записаны в 
электронной читательской карточке Автоматизированной интегрированной 
библиотечной системы «М егаПро».

3.6. Не наруш ать расстановки изданий в фондах открытого доступа.
3.7. Еж егодно пользователи обязаны проходить перерегистрацию с 

предъявлением всей числящ ейся за ними литературы в установленные БИЦ 
сроки. Пользователи, не прошедшие перерегистрацию, не обслуживаются.

3.8. По окончании Института, отчисления из него, выбытии на длитель
ный срок (командировка, академический отпуск и т.п.), увольнении пользо
ватель обязан вернуть в БИЦ все числящ иеся за ним документы и сдать элек
тронный читательский билет.

3.9. Пользователи не имеют права передавать электронный читательский 
билет другому лицу, а также пользоваться чужим читательским билетом. В 
случае наруш ения этого правила, пользователи лиш аются права пользования 
услугами БИЦ.

3.10. Запрещ ено передавать логины и пароли удаленного доступа к 
локальным и сетевым информационным ресурсам БИ Ц  другим лицам.

3.11. П ри работе с полнотекстовыми электронными ресурсами пользова
тели обязаны соблю дать Гражданский кодекс Российской Ф едерации (ч. 4).

3.12. Пользователям запрещается получать и передавать порнографическую 
информацию, призывать к насилию и разжиганию национальной, религиозной и 
расовой ненависти, хранить и распространять экстремистские материалы.

3.13. Бережно относиться к носителям информации, имуществу, 
оборудованию  и программному обеспечению компьютеров.

3.14. Соблю дать санитарные нормы и правила техники безопасности при 
работе на автоматизированных рабочих местах (АРМ).

3.15. Соблю дать общ ественный порядок, тиш ину и чистоту в БИЦ. 
Отклю чать мобильные телефоны в читальных залах и других пунктах обслу
живания. Не входить в помещ ения в верхней одежде и головных уборах.

3.16. Пользователи обязаны подчиняться требованиям работников БИЦ, 
руководства Института, сотрудникам полиции и МЧС при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, угроза террористического акта и т. п.).

3.17. Пользователи несут ответственность за причинение БИЦ ущерба:
3.17.1. порчу оборудования, умыш ленное загрязнение, удаление и

самостоятельную  настройку параметров программного обеспечения компью
тера, демонтаж  оборудования -  компенсируют его в размере рыночной стои
мости испорченного оборудования;



3.17.2. пользователи, допустивш ие порчу изданий (вырывание страниц, 
подчеркивания, наруш ения библиотечной обработки и др.), обязаны восста
новить товарный вид издания или заменить издание аналогичным;

3.17.3. пользователи, ответственные за утрату или неумышленную 
порчу изданий, обязаны заменить их аналогичными изданиями, или копиями 
признанными сотрудниками БИЦ равноценными, а при невозможности за
мены —  возместить реальную рыночную стоимость издания на день возме
щения ущ ерба.

4. Права и обязанности БИЦ
4.1. БИ Ц  имеет право:

4.1.1. изымать издания из фондов в соответствии с порядком исключе
ния документов на основе действую щ их нормативных актов;

4.1.2. применять меры воздействия к пользователям, наруш ивш им Пра
вила пользования БИЦ и причинивш им ущерб, самостоятельно определяя 
виды и размеры компенсации;

4.1.3. устанавливать режим работы подразделений БИЦ по согласова
нию с проректором по учебной работе и стратегическому развитию;

4.1.4. ежемесячно в последний четверг месяца в соответствии с дейст
вую щими нормативами проводить санитарный день с целью поддержания 
оптимального санитарно-гигиенического состояния фондов.

4.2. БИ Ц  обязан:
4.2.1. обеспечить высокую культуру информационного, справочного и 

библиографического обслуживания;
4.2.2. формировать современный каталог, обеспечиваю щ ий оператив

ный поиск и предоставление информации;
4.2.3. обеспечивать учет, хранение и выдачу изданий в соответствии с 

технологией, гарантирую щей их сохранность и рациональное использование;
4.2.4. гарантировать сохранность личных данных пользователей со

гласно Ф едеральному закону «О защите персональных данных» при заклю
чении Договора на обслуживание в БИЦ;

4.2.5. регулярно обновлять фонд учебной литературы для обучающихся по 
направлениям высшего образования, а также по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с Перечнем учебных изданий, 
рекомендованных Федеральным институтом развития образования (ФИРО);

4.2.6. организовывать для пользователей занятия по основам 
информационной культуры, консультировать пользователей через службу 
«Виртуальная справка», социальные сети или очно, популяризировать фонд 
БИЦ и подписные электронные ресурсы посредством виртуальных выставок



и презентаций, проведения дней информации, дней кафедр, круглых столов и 
других мероприятий;

4.2.7. соверш енствовать библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание на основе внедрения и использования со
временных информационных технологий, создавать и поддерживать ком
фортные условия для работы пользователей.

5. Порядок записи пользователей в БИЦ
5.1. Для записи в БИЦ пользователи обязаны предъявить студенческий билет 

и паспорт. Пользователи должны ознакомиться с Правилами пользования БИЦ и 
подтвердить обязательства об их выполнении своей подписью в Договоре.

5.2. На основании подписанного Договора об обслуживании оформляется 
электронный читательский билет с индивидуальным штрих-кодом.

5.3. При утере читательского билета выдается его дубликат через один ме
сяц после заявления пользователя об утере. Стоимость дубликата определя
ется Прейскурантом платных информационно-библиотечных услуг.

6. Правила пользования абонементом
6.1. Для заказа и получения изданий на абонементе пользователи 

предъявляю т электронный читательский билет, заполняю т читательское тре
бование, факт выдачи фиксируется в электронной читательской карточке.

6.2. Срок пользования литературой для различных категорий пользовате
лей и количество выдаваемых изданий на абонементе определяется диффе
ренцированно руководством БИЦ.

Абонемент выдает издания:
• студентам очной и очно-заочной формы обучения -  на учебный семестр;
•  студентам заочной формы обучения -  на период сессии;
• преподавателям и сотрудникам -  на учебный год;
• художественная литература -  на 30 дней
6.3. Пользователи могут продлить срок пользования взятыми на дом кни

гами, другими произведениями печати и иными материалами, если на них 
нет повыш енного спроса.

7. Правила пользования читальным залом
7.1. При заказе литературы в читальном зале пользователи предъявляют 

электронный читательский билет, заполняют читательское требование, факт 
выдачи фиксируется в электронной читательской карточке.

7.2. Число книг, других произведений печати и иных материалов, выдавае
мых в читальном зале, как правило, не ограничивается. При наличии едино



временного повыш енного спроса число выдаваемых экземпляров мож ет быть 
ограничено (по реш ению руководства БИЦ).

7.3. Через систему читальных залов при предъявлении паспорта обслужива
ются: преподаватели и сотрудники, работающие на условиях почасовой оплаты, 
по совместительству и по трудовому соглашению, слушатели программ 
дополнительного образования, а также сторонние пользователи.

7.4. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, а также 
издания, получаемые по М БА и ЭДД, выдаются только в читальном зале.

7.5. Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае на
руш ения этого правила, пользователи могут быть лиш ены права пользования 
на срок, определяемый руководством БИЦ.

8. Правила пользования справочно-библиографическим отделом
8.1. П ользователи справочно-библиографического отдела обслуживаются 

только при наличии электронного читательского билета.
8.2. К работе с компьютером допускаются лица, прош едш ие обучение на 

занятиях «Основы информационной культуры».
8.3. Пользователям категорически запрещается самостоятельно включать 

и выклю чать, устранять неисправности и передвигать компьютер.
8.4. Пользователи обязаны возместить стоимость устройств, выведенных 

из строя вследствие несоблюдения правил техники безопасности и эксплуа
тации оборудования.

8.5. Во время работы в СБО пользователи должны:
8.5.1. при затруднении в работе обратиться к дежурному сотруднику;
8.5.2. при всех случаях неисправности компьютеров немедленно 

прекратить работу и сообщить о случивш емся дежурному сотруднику;
8.5.3. пользоваться справочной литературой только в СБО, не выносить 

книги из отдела.

9. Правила пользования электронным читальным залом (ЭЧЗ)
9.1 ЭЧЗ обеспечивает доступ пользователям к электронным 

информационным ресурсам локального и удаленного доступа с использова
нием сети И нтернет посредством предоставления АРМ.

9.2 Обслуживание пользователей в ЭЧЗ осущ ествляется на платной ос
нове согласно Прейскуранту платных информационно-библиотечных услуг, 
в соответствии с «Правилами пользования БИЦ Чебоксарского кооператив
ного института (филиала) Российского университета кооперации», «Положе
нием о БИЦ».

9.3 П ользователи ЭЧЗ обслуживаются только при наличии электронного 
читательского билета.



9.4 Пользователи ЭЧЗ имеют право:
9.4.1. осущ ествлять поиск библиографической и полнотекстовой 

информации по электронным каталогам и ресурсам, представленным в сво
бодном доступе в сети Интернет;

9.4.2. получать индивидуальные консультации сотрудника ЭЧЗ по 
вопросам работы с базами данных БИЦ, программными продуктами (тексто
вые, графические, офисные программы; обучение работе со сканером и даль
нейшему редактированию  отсканированных документов);

9.4.3. производить сканирование, копирование информации на бумаж
ные и съемные носители для использования в научных или учебных целях в 
пределах, предусмотренных действующ им законодательством об авторском 
праве;

9.4.4. удалять, редактировать и сохранять только собственные файлы, 
используя для временного хранения своих файлов специальную папку (папка 
«Finder»);

9.5 Во время работы в ЭЧЗ пользователи обязаны:
9.5.1. соблю дать настоящие Правила и распорядок работы в ЭЧЗ;
9.5.2. по окончании пользования АРМ  закрывать использованные про

граммы и документы, применяя стандартные процедуры выхода;
9.5.3. сообщ ать сотруднику о возникших неполадках и наруш ениях в 

работе компью тера. В случае сбоя в работе оборудования и программного 
обеспечения по вине пользователя ответственность несет последний зареги
стрированный за АРМ  пользователь;

9.6 Пользователям ЭЧЗ запрещено:
9.6.1. запускать какие-либо собственные программы, принесенные на 

съемных носителях информации либо скопированные из сети Интернет;
9.6.2. самостоятельно включать и выключать, устранять неисправности 

и передвигать компьютер и другую технику, производить какие-либо отклю
чения либо переключения питающих кабелей;

9.6.3. вносить изменения в настройки компью тера и программного 
обеспечения;

9.6.4. использовать доступ к сети Интернет в коммерческих (размещ е
ния рекламы и т. д.), противозаконных (наруш ения авторских прав и т. д.), 
неэтических (просмотр сайтов маргинального содержания и т. д.) целях, а 
также нанесение ущ ерба или вреда организациям и физическим лицам;

9.6.5. подключаться к сетевым видеоиграм;
9.6.6. приносить с собой и употреблять за АРМ  пищевые продукты и 

напитки.
9.6.7. пользователи, причинившие ущерб компенсирую т его в размере, 

определяемом администрацией Института в каждом отдельном случае, а



также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действую
щим законодательством.

9.7 О бязанности сотрудников ЭЧЗ:
9.7.1. обеспечивать доступ пользователей к АРМ;
9.7.2. оказывать пользователям консультационную помощ ь при поиске 

библиографической и полнотекстовой информации по электронным катало
гам и ресурсам;

9.7.3. вести учет времени работы пользователя за АРМ ;
9.7.4. осуществлять операции по приему денежных средств через кон

трольно-кассовую  технику;
9.7.5. следить за соблюдением данных Правил.

Руководитель библиотечно
информационного центра Н. Г. М ихайлова


