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1. Общие положения
Право свободrоГо пользования библиотекой предостаВjUIется сотрудникам ГБу дпоРО РИПК И ППРО, РабОТЕИКаМ МИНИСТеРства общЪго и профессиональЕого обрtвованияРостовской области, сJryшатеJIям всех форм .ro"ur*]r"" квалификации.иные категории пользователей оъс"rrуживаются библиотекой в читальЕом зalJIе и врежиме удаленного доступа с yreToм имеющихся возможностей.

2. Пользователи библиотеки имеют право
2,1,Получать полЕую информацию о составе библиотечного фонда,информационньж ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах.2.2. Пользоваться

библиотеки. 
uбill,ьuя справочно-библиографическим аппаратом

г. Ростов-на-Дону

консультационную помощЬ в вопросах поиска источЕиков
2.3. Получать

информации.
2,4, Получать во временное пользование докуп(еЕты из фондов библиотеки.2.5. Продлевать срок пользования документами.

.rrou** 
Получать тематические, факто.р.О""..-*, уточняющие и библиографические

"о."r?.'Нолучать 

коЕсультационную помощь при работе с информацией на электронньж

2,8, Участвовать в мероприrIтиях проводимьж библиотекой.2,9, Пользоваться платIIыми услугами, предоставляемыми библиотекой, согласноУставУ института и положению о платньD( услугах, УтвержденЕому ректором институга.2,10, Обращаться дJUI ра:}решения конфлик.*rЬй ."rуuции к руководству института.
3. Пользователи библиотеки обязаны

3,1, При записи в библиотеку ,,ользователь обязан ознакомиться с ПравиламипользоваIIия библиотекой и подписать обязательство выполнять эти правила. Соглаrrташсь сПравилами IIользования библиотекой, пользователь дает согласие Еа обработку.'ерсон€шьньж данньIх в соответствии с действующим закоподателъством РоссийскойФеДеРаЦИИ В ЦеЛЯХ ПР9ДОСТаВления библиотечньrх услуг и информационцогообслуживания, Обработка персонtшьньD( даЕIrых пользователя библиотекойосуществляется без использовЕtния средств автоматизации. Согласие дается в отЕошенииперсонаJIьIIьD( данньD( пользоватеJUI, указанньж в читатепьском формуляре. Согласиедействует в течение срока пользоваЕия библиоrar"u*" услугами и может быть отозванопутем письменного уведомления об этом.

t



3.2. ПрохоДиТь ежегоДнУю п9ререГисТрацию. 
.3,З, Соблюдать правила пользоваIIия библиотекой, соблподать в помещеЕии

ffiiЁffiХ;"iffiЖ1'-""r, 
Не РаЗрешается входить в библиот"*iв верхней одежде, с

З,4, БереЖЕо относИться К произведенияМ печатИ (не вырывать, не загибать страниц,
НёffiJ#:;Н*"#ТКИВаНИй, ПОМеТОК), 

"""*-до*уопеIIтап,I на различцьD( носитеJuж,
3,5, ПодДерживатЬ порядоК расстаIIовКи докр(еЕтов В фонде открытогО доступабиблиотеки, порядок расположения карточек в каталогах и картотек;ж.

u"uri"u;.rllльзоваться 
Ценными И справочными документами только в помещении

3,7, Убедиться при пол}rении докуil{ентов в отсутствии дефектов, а при обпаружении

;fi .:Р":ХН#;ННХ#н,o":Н;ffi;" б;а;;;,;;. ответс,въ,"о."" ii оонаруж.""",.

""."J;!;.fi;Ъ1",ЖТ"#;il'*ТНУ*:iулярезакаждьrйполу-rенныйдокупrент.при3.9. ВозвРацатЬ докуп[еЕтЫ в устаIIовлеЕные сроки.З,10,При утрате или порче о"оо"оr.r"ur*]o;;й."rов читатель обязан зап{еIIить ихточнО такимИ же илИ другими, признанIrыми библиотекой равноцar"u*" по содержаЕию истоимости, либо компеЕсировать УЩерб в р**"рa полуторной стоимости издаЕия.Стоимость издания опредеJUIется в соответствии с Положением о переоценке основньгхф ондов и реа-пьной рынЪчной .rо"rо.r" документа.З,11,Сдавать чисJUIщи.ся за Еими книги перед уходом в отпуск, по истечении курсовповышения ква_пификации, увольнеЕии из института.з,12,в соответствии с законодательством об охране авторских прав (гражданскийкодекс РФ, часть 4) получешные электроIlные копии документов удаленньтй пользовательможет использовать исключительно в научных и образовательIIьD( цеJUIх. ЗапрещаетсятирФкироватЬ полученнЫе копии, uоa.rрЪrauоо"r" ,* в любой иной форме, кромезаконодаТельно разрешенноЙ (однократная распечатка электронного документа),передавать на любой основе полученные копии другим лицай или организациям.ПользоваТель несеТ полнуЮ ответствеНностЬ за нарушеЕие авторских прав.

4. Порядок пользоваЕия библиотекой
4,1,записъ пользователей В библиотеку производится по паспорту.4,2,перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодIlо.4,3,{окументом, подтверждающим право noo".ouur", библиотекой явJUIетсячитательский формуляр.
4,4,Читательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользователю докумеЕтов изфонда библиотеки и их возвращениъ в библиотеку.
4.5. Читательский формуляр хранится в библиоIIоследнего посещеЕия читателем. 

уалtrrlg)l l, UиUJIиотеке в течение трех лет со дшI
4.6.Порядок пользования абонементом:

а) пользователи имеют право получить на дом не боб) максимаJIъIIые сроки пользования документами: 
)лее семи экземпJIяров документов;

многоэкземплярн€ш литература - 1 месяц;- издания повышенНого спроса, периодические издаЕия, издания,библиотеКе в единсТвенноМ экземпJIяРе - оТ 1 до 3-Х лней;
имеющиеся в

- срок пользования литературой для .пу*йrr.й курсов ПК устанавливается.ооr":т.J"1_" .о сроком пребывани" 
" ",r.rr.уr. ;в) пользователи могут продлить срок пользования докуп(ентами, если на нихотсутствует спрос со стороЕы других читателей;



г) певозвр4тцеЕие читателrIми взятьD( из библиотеки докумеЕтов IIо истеченииустtlновлеЕIIого срока, несмотрЯ на двукратно. **оrrr;;;]';;;атривается какприсвоение, т.е. похищеЕие книг;
4.6. Порядок пользовапия читальпым залом: :

- документы, предЕазЕачецные для работы в IмftlJIьЕом зЕIле на дом Ее вьцЕlются;- энцикJIопедии, спрtвочники, редкие, ценЕые, имеющиеся в едипствеЕномэкзомпляРе докумеЕты и докУменты, полrIецнЫе по МБД, 
"rц*о"a" 

только для работы вчит{rльIlом зале;
_ число докр[еЕтов, вьцаваемьж для работы в читальЕом зшIе, не ограничивается;- пользователь может самостоятельно взять литературу с полок открытого доступа,ПРИ ЭТОм он обязан сделать соответствующую запись в книжIlом формуляре.

5. ответственность пользователей библиотеки
за нарушение настоящих Правил пользователи могут быть лишеЕы правапользования библиотекой на срок до б месяцев. Материалы о Еарушеции отдельнымипользоватеJIями Правил пользования библиотекой могут передавать ся дщрассмотрениrI втрудовые коллективы rrо месту работы пользоватеJUI.
Лица, причиIIивIIIие ущ,рЬ фонду библиотеки, Еесут матери,uБЕую, уголовную илииную ответствеIIЕость в соответствии с законодательством.


