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1. Общие положения

1.1. Правила пользования библиотекой Минского института
управления (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 22.03.1995 № 3680-XII «Аб бібліятэчнай справе ў
Рэспубліцы Беларусь», «Типовыми правилами пользования библиотеками в
Республике Беларусь», утвержденными Постановлением Министерства
культуры Республики Беларусь от 05.08.2008 № 28, Положением о
библиотеке Минского института управления, и иными нормативными
правовыми актами, в том числе локального характера.

1.2. Библиотека является структурным подразделением Минского
института управления (далее – Институт). Фонды библиотеки, а также ее
помещения, оборудование и технические устройства являются
собственностью Института.

1.3. Настоящие Правила регламентируют взаимоотношения
пользователей и библиотеки в процессе библиотечного, информационного,
справочно-библиографического и социокультурного обслуживания.

1.4. Право пользования библиотекой предоставляется обучающимся,
профессорско-преподавательскому составу, научным и другим работникам
института (далее – пользователи) бесплатно.

1.5. Библиотекой пользователям могут оказываться дополнительные
услуги (ксерокопирование, распечатка, выдача литературы на дом и др.) на
платной основе.

1.6. Библиотека обслуживает пользователей ежедневно, за
исключением субботы и воскресенья, государственных праздников и
санитарных дней.

Режим работы библиотеки:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.15 (с пользователями с 9.00 до 18.00);
пятница с 9.00 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
санитарный день – 3-я среда каждого месяца.

2. Порядок регистрации пользователей библиотеки
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2.1. Запись в библиотеку работников Института и оформление
формуляра читателя осуществляется по предъявлению идентификационной
карточки  работника или справки из управления правовой и кадровой работы.

2.2. Обучающиеся записываются в библиотеку на основе приказа о
зачислении в Институт и по предъявлению студенческого билета (билета
магистранта) Минского института управления.

2.3. Для работы в читальном зале на каждого пользователя
оформляется электронный формуляр читателя.

2.4. Абонемент оформляется только на работников Института.

3. Порядок пользования документами

3.1. Библиотека определяет порядок обслуживания пользователей и
сроки выдачи документов исходя из состояния фонда и спроса на литературу.

3.2. Для получения документов пользователь предъявляет
идентификационную карточку работника, билет магистранта, студенческий
билет и четко формулирует информационный запрос.

3.3. Выдача литературы регистрируется в книжном формуляре.
Книжный формуляр является документом, удостоверяющим дату и факт
выдачи пользователю изданий.

3.4. При получении документов из фондов библиотеки пользователи
обязаны просмотреть их, и в случае обнаружения каких-либо дефектов,
сообщить об этом работнику библиотеки. В противном случае
ответственность за порчу документов несет читатель, пользовавшийся
изданием последним.

3.5. Сроки пользования литературой для различных категорий
пользователей и количество выдаваемых изданий определяются работниками
библиотеки.

3.6. Пользователи могут продлить срок пользования взятого на
абонемент документа при условии его предъявления в сохранности и
отсутствия запросов со стороны других пользователей на данный документ, а
также при условии возврата документа по первому требованию работника
библиотеки.

3.7. Документы, имеющиеся в библиотеке в единственном или
последнем экземпляре, выдаются всем категориям пользователей
исключительно для работы в читальных залах.

3.8. Документы выдаются для работы в читальных залах на
протяжении рабочего дня. Выносить литературу за пределы библиотеки
можно только с разрешения дежурного работника библиотеки.

3.9. При необходимости работы с документами из фондов читального
зала свыше рабочего времени библиотеки, пользователь может обратиться к
платной услуге, предоставляющей возможность получить документы для
пользования на дому.

3.10. Пользователь, нарушивший сроки возврата документов из
библиотечного фонда, обязан возместить Институту стоимость фактически
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оказанных услуг. При этом последующая выдача документов прекращается
до полного расчета по образовавшейся задолженности. В случае
неоднократного нарушения настоящих Правил пользователь может быть
лишен права пользования документами библиотеки на период, определяемый
заведующим библиотекой, но не более чем до конца учебного года, о чем на
основании докладной записки работника библиотеки управлением правовой
и кадровой работы издается соответствующий приказ.

4. Права, обязанности и ответственность пользователей

4.1. Пользователи библиотеки имеют право:
4.1.1. посещать библиотеку в соответствии с режимом ее работы;
4.1.2. бесплатно получать полную информацию о составе фондов и

информационных ресурсах библиотеки через систему каталогов, картотек,
баз данных и другие формы библиотечного информирования;

4.1.3. бесплатно получать консультационную помощь в поиске
источников информации;

4.1.4. получать во временное пользование документы из фондов
библиотеки для работы в читальном зале или на абонемент;

4.1.5. продлевать срок пользования документами в установленном
порядке;

4.1.6. получать доступ к электронным информационным ресурсам в
соответствии с настоящими Правилами;

4.1.7. использовать в зонах обслуживания технические устройства без
звуковых сигналов;

4.1.8. пользоваться услугами библиотеки, предоставляемыми на
платной основе;

4.1.9. обращаться к представителям администрации библиотеки с
предложениями, замечаниями, жалобами по всем вопросам, касающимся
обслуживания, приобретения и организации информационных ресурсов и
услуг.

4.2. Пользователи библиотеки обязаны:
4.2.1. соблюдать положения настоящих Правил и режим работы

библиотеки;
4.2.2. бережно относиться к библиотечным фондам, имуществу и

техническому оборудованию библиотеки;
4.2.3. возвращать документы в установленный библиотекой срок;
4.2.4. в случае утраты или повреждения документов из фонда

библиотеки пользователь обязан заменить их такими же либо признанными
библиотекой равнозначными, а при невозможности замены – компенсировать
причиненный Институту ущерб;

4.2.5. проходить перерегистрацию в срок и в соответствии с порядком,
установленным библиотекой. Пользователь, не прошедший
перерегистрацию, библиотекой не обслуживается;
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4.2.6. при выбытии (отчислении, окончании обучения, увольнении) из
Института пользователь обязан вернуть в библиотеку все числящиеся за ним
документы, взятые из фонда библиотеки, получить в библиотеке отметку в
обходном листе о произведенном расчете и отсутствии задолженности;

4.2.7. соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту в
помещениях библиотеки, уважать права работников библиотеки, других
пользователей и посетителей;

4.2.8. в чрезвычайных ситуациях (пожар, авария и др.) выполнять
требования работников библиотеки, органов внутренних дел, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям.

4.3. Пользователям библиотеки запрещается:
4.3.1. посещать библиотеку в состоянии алкогольного, токсического,

наркотического опьянения;
4.3.2. передавать студенческий билет, идентификационную карточку

работника, билет магистранта другим лицам или пользоваться студенческим
билетом, идентификационной карточкой работника, билетом магистранта
другого лица;

4.3.3. выносить документы из помещения библиотеки без оплаты
соответствующей платной услуги записи в формах учета;

4.3.4. при работе на вычислительной технике запрещается
предпринимать самостоятельные действия при возникновении
нестандартных ситуаций (сбой в сети, отключение электроэнергии,
проблемы с программным или аппаратным обеспечением); запрещается
производить установку дополнительного и перенастройку установленного
программного обеспечения, портить оборудование и осуществлять
несанкционированный доступ к серверам и сетевому оборудованию;

4.3.5. использовать мобильный телефон в зонах обслуживания
пользователей;

4.3.6. использовать сеть Интернет, ноутбук, компьютер,
аудиовизуальные приборы и другие технические средства для игр, просмотра
фильмов и других занятий, не относящихся к процессу обучения или
профессиональной деятельности, а также в случаях, когда это мешает иным
пользователям.

4.4. Ответственность пользователей.
Пользователь библиотеки, нанесший вред имуществу библиотеки

(повредивший компьютер, оргтехнику, мебель, электрооборудование и
другое имущество), обязан возместить в полном размере нанесенный
Институту ущерб в порядке, определенном законодательством Республики
Беларусь.

5. Права и обязанности библиотеки

5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1. обратиться в суд с иском о возмещении ущерба в случае

причинения пользователями материального ущерба имуществу Института;
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5.1.2. лишать пользователей права пользования фондами библиотеки в
порядке и на условиях, определенных настоящим Положением;

5.1.3. оповещать деканаты Института об обучающихся, имеющих
задолженность по документам библиотеки и нарушающих настоящие
Правила, ходатайствовать перед руководством факультетов и Института о
привлечении таких обучающихся к ответственности.

5.2. Библиотека обязана:
5.2.1. осуществлять и совершенствовать библиотечное,

информационное, справочно-библиографическое и социокультурное
обслуживание пользователей, изучать и наиболее полно удовлетворять
информационные запросы пользователей;

5.2.2. информировать обо всех видах оказываемых библиотекой услуг;
5.2.3. обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми

фондами библиотеки, каталогами, картотеками и базами данных;
5.2.4. популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги;
5.2.5. систематически следить за своевременным возвращением в

библиотеку выданных пользователям документов;
5.2.6. оказывать консультативную помощь при выборе необходимых

произведений печати и иных материалов;
5.2.7. организовывать книжные выставки, библиографические обзоры,

дни информации, дни кафедр и другие мероприятия;
5.2.8. обеспечивать высокую культуру в обслуживании;
5.2.9. содействовать повышению культуры чтения пользователей;
5.2.10. создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия

для работы пользователей.

Заведующий библиотекой С.А. Куницкая

Первый проректор С.А. Медведев


