образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, исследовательской, учебной деятельности.
2.3. Права пользователей б/и ресурсами в учреждении:
- пользователи имеют право бесплатно пользоваться основными видами б/и
ресурсов, предоставляемых библиотекой учреждения;
- получать полную информацию о составе библиотечных фондов;
- получать из фонда библиотеки во временное пользование любые издания, нотную
литературу, в том числе учебники, учебные пособия по предметам;
- получать аудиозаписи, записи концертов, СD и DVD диски;
- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;
- продлевать сроки пользования документами и информацией в установленном
порядке.
2.4. Пользователи обязаны:
- бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотеки;
- возвращать их в установленные сроки;
- не делать в них пометки, не вырывать страниц;
- не вынимать карточки из каталогов и картотек;
- просматривать каждое издание при получении литературы и в случае обнаружения
каких-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю (в противном случае
ответственность за порчу книг несет пользователь при возврате издания);
- при утрате и повреждении изданий заменять их такими же или равноценными
изданиями, а в случае невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость
изданий;
- при выбытии из учреждения вернуть в библиотеку все числящиеся за ними издания.
2.5. Пользователи, нарушившие порядок пользования б/и или причинившие ущерб
несут ответственность в формах, предусмотренных законодательством и правилами
пользования библиотекой.
3. Порядок доступ к библиотечно-информационным ресурсам (объектам культуры)
3.1. Для доступа к б/и ресурсам участники образовательных отношений должны
записаться в библиотеку учреждения, предъявив паспорт.
3.2. На учащихся нового набора читательский формуляр может заводиться на
основании приказа о зачислении.
3.3. За каждый полученный экземпляр издания пользователь, расписывается в
читательском формуляре (пользователи-учащиеся расписываются в формулярах, начиная
со старших классов), возмещение фиксируется подписью библиотекаря.
3.4. Учебная литература, изданиями музыкальных произведений выдаются на
учебный год и (или) учебную четверть. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и
справочные издания, энциклопедии, а также последний и единственный экземпляр издания.
3.5. Литература для использования на групповых занятиях выдается по запросу
преподавателя. Ответственность за полученную на групповые занятия литературу несет
преподаватель дисциплины.
_____________

