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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке ФКУ ДНО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

I. Общие положения

1. Библиотека является структурным подразделением ФКУ ДПО Санкт- 
1етербургский ИПКР ФСИН России - (далее институт), обеспечивающим 
штературой и информацией образовательную деятельность коллектива 
шститута и слушателей.

2. Библиотека в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации в сфере образования, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 147-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях защите информации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 
порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», Уставом 
института, настоящим Положением, решениями Педагогического совета 
и Совета по учебно-методической, научной и редакционно-издательской 
деятельности, а также другими нормативными актами и методическими 
документами, относящимися к деятельности библиотек.

3. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия 
их предоставления библиотекой определяются в Правилах пользования 
библиотекой, приложение 1.

4. Деятельность библиотеки осуществляется под руководством 
и контролем заместителя начальника института по учебной и научной работе.

5. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в бюджетной 
смете расходов Института.

II. Основные задачи

6. Полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание слушателей, преподавателей и других 
категорий читателей института в соответствии с информационными 
запросами.

7. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 
подготовки специалистов и информационными потребностями читателей.
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8. Обеспечение сохранности информационных ресурсов библиотеки: 
жных фондов, электронных изданий, аудиовизуальных документов 
Я., их пополнение, изучение.

9. Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, 
готе к и баз данных.

10. Воспитание информационной культуры: привитие навыков 
(ьзования книгой, библиотекой. Подготовка читателей для работы со 
>авочным аппаратом.

11. Повышение качества библиотечных услуг на основе технического 
мщения библиотеки, компьютеризация библиотечно-информационных 
оцессов.

12. Содействие нравственному, эстетическому воспитанию личного 
става института, повышению общеобразовательного и профессионального 
ювня преподавателей и слушателей.

13. Формирование и развитие общей и профессиональной культуры, 
эспитание художественного вкуса, привитие любви к книге.

14.Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 
иблиотечного обслуживания.

III. Основные функции

15. Организует дифференцированное обслуживание читателей 
в читальном зале и на абонементе, применяя методы индивидуальной 
и группового обслуживания.

16. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 
услугами:

16.1. Предоставляет полную информацию о составе библиотечного 
фонда через: систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 
информирования;

16.2. Оказывает консультационную помощь в поиске и выборе 
печатных изданий и других документов;

16.3. Выдает во временное пользование печатные издания и другие 
документы из библиотечных фондов;

16.4. Выявляет и изучает информационные потребности всех категорий 
читателей библиотеки;

16.5. Поддерживает постоянную связь с кафедрами, согласует 
с преподавательским составом порядок обеспечения слушателей учебной 
литературой при написании рефератов и других работ.

16.6. Готовит на основании заявок кафедр тематический план 
на приобретении необходимой учебной литературы.

17. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном 
процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах 
и базах данных.
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18. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии 
образовательными программами, учебно-тематическими планами 

тематикой научных исследований. Приобретает учебную, научную, 
эиодическую, справочную и другие виды изданий через магазины 
рода, книготорговые фирмы, издательства, посредством подписки 
периодические издания.

19. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 
(рректировки планов комплектования фонда, планирования выпуска 
ггературы институтов, анализирует использование фонда в учебном 
эоцессе, научной деятельности воспитательной работе.

20. Осуществляет учет и размещение фонда и видеотеки, 
беспечивает его сохранность, режим хранения и реставрацию.

21. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно 
орядку их исключения в соответствии с действующими нормативными 
. правовыми актами по согласованию с кафедрами и руководством института.

22. Ведет систему библиотечных каталогов и карготек.
23. Внедряет передовые библиотечные технологии, результаты научно- 

кследовательских работ. Проводит социологические исследования с целью 
изучения читательских интересов.

24. Координирует работу с группой организационно-научного 
обеспечения и редакционно-издательской деятельности, кафедрами, 
учебным, финансово-экономическим отделами, службами института, 
отвечающими за воспитательную работу с личным составом.

IV. Управление и структура

26. Работу библиотеки организует библиотекарь, который назначается 
на должность приказом начальника института.

27. Библиотекарь работает под руководством и контролем заместителя 
начальника института по учебной и научной работе и несет ответственность 
за результаты работы в пределах своей компетенции.

28. Библиотекарь должен отвечать квалификационным требованиям, 
предъявляемым к штатному персоналу библиотеки учреждений и органов 
ФСНП: России, и пользоваться правами, предусмотренными действующим 
трудовым законодательством.

29. Руководство института обеспечивает гарантированное 
финансирование комплектования, обеспечивает библиотеку необходимыми 
служебными и производственными помещениями в соответствии 
с действующими нормами, электронно-вычислительной техникой, 
коммуникационной техникой и оргтехникой.

30. График работы библиотеки устанавливается в соответствии 
расписанием работы института, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. Один раз в месяц (последняя пятница месяца) в библиотеке
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•водится санитарный день, в который библиотека не обслуживает 
ателей.

31. Библиотека ведет документацию и представляет планы, отчеты 
1ную информацию о своей деятельности в установленном порядке.

32. Перечень основных документов библиотеки:
32.1. Каталоги и картотеки;
32.2. Книги инвентарного и суммарного учета библиотечного фонда;
32.3. Сведения о проведении перерегистрации (инвентаризации) 

упорядочении библиотечных фондов;
32.4. Акты проверки библиотеки;
32.5. Акты на списание библиотечных книг и журналов;
32.6. Картотеки формуляров читателей;
32.7. Документы о планировании и отчетности в работе библиотеки.

V. Права и обязанности

33. Библиотека имеет право самостоятельно определять содержание 
i конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями 
и задачами, указанными в настоящем Положении, а также правила 
пользования библиотекой, утверждаемые руководством института, в том 
числе:

33.1. Определять в соответствии с правилами пользования 
библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателем 
библиотеке;

33.2. Знакомиться с рабочими программами и учебно-тематическими 
планами;

33.3. Получать от структурных подразделений института 
материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед 
библиотекой задач;

33.4. Принимать участие в работе научных конференций, совещаний
и семинаров по вопросам библиотечной и информационно-
библиофафической деятельности.

34. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Она несет
в установленном законодательством порядке ответственность
за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

35. Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба 
библиотечным фондам, несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

VI. Права читателей

36. Право пользования библиотекой предоставляется всем категориям 
обучающихся слушателей, а также профессорско-преподавательскому 
составу, работникам и сотрудникам института.
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37. Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 
формации.

38. Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно
формационных услуг, предоставляемых библиотекой.

39. Бесплатно получать во временное пользование любой документ из 
блиотечных фондов в соответствии с Правилами пользования библиотекой.

40. Использовать компьютерную технику, предназначенную для 
ш ьзо вате л е й б иб л и отеки.

41. Высказывать свои мнения и суждения о деятельности библиотеки, 
юсить предложения по улучшению работы библиотеки, ее структуры.

Обсуждено и одобрено на заседании Педагогического совета института 
от «__» _______________2015 г., протокол № __ ).
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Приложение № 1 
к Положению о библиотеке 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ОСИП России

ПРАВИЛА
пользования библиотекой

ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСНП России

I. Общие положении

1. Правила пользования библиотекой ФКУ ДПО Санкт-Петербургский 
ЯПКР ФСНП России (далее -  библиотека) регламентируют порядок 
>рганизации обслуживания всех категорий читателей, конкретные права 
1 обязанности библиотеки и читателей, а также ответственность последних 
ш нарушение установленных правил.

2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и Положением 
о библиотеке ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСНП России.

II. Права, обязанности и ответственность читателей

3. Право пользования абонементом и читальным залом библиотеки 
предоставляется постоянному и переменному составу института.

4. Слушатели, профессорско-преподавательский состав, сотрудники 
и работники института имеют право бесплатно пользоваться основными 
видами библиотечно-информационных услуг:

4.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного 
информирования;

4.2. Получать консультационную помощь в поиске и выборе 
необходимых документов;

4.3. Получать из фондов библиотеки для временного пользования 
в читальном зале печатные издания и иные материалы;

4.4. Получать книжные, периодические издания и другие 
информационные документы на абонементе в соответствии с настоящими 
Правилами;

4.5. Использовать компьютерную технику, предназначенную 
для пользователей библиотеки;

4.5. Вносить предложения руководству института по улучшению 
деятельности библиотеки.

5. Читатели библиотеки обязаны:
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5.1. Бережно относиться к произведениям печати и иным 
териалам, полученным из фондов библиотеки, а также 
эборудованию, мебели и другим материальным ценностям, находящимся 
библиотеке;

5.2. Возвращать полученные документы в установленные сроки;
5.3. Не выносить документы из помещения библиотеки, если они 

: записаны в формулярах или других учетных документах 
эльзователей;

5.4. Не передавать полученные документы посторонним лицам;
5.5. Нс делать пометок, подчеркиваний в документах, 

е вырывать, не загибать страницы и т.п.;
5.6. Не нарушать расстановку документов в фондах библиотеки 

•ткрытого доступа;
5.7. Не вынимать карточек из каталогов и картотек;
5.8. Соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту 

i библиотеке;
5.9. Не входить в помещения библиотеки в верхней одежде 

и головных уборах. Оставлять сумки, верхнюю одежду в гардеробе;
5.10. Отключать мобильные телефоны при входе в библиотеку;
5.11. Не вносить продукты питания, напитки (за исключением 

воды в бутылках с пробкой) в помещения библиотеки;
5.12. При получении документов и/или технических средств 

тщательно их проверять и, в случае обнаружения каких-либо дефектов, 
сообщать об этом библиотекарю. В противном случае, ответственность 
за порчу документов и/или технических средств несет пользователь, 
который пользовался ими последним. Испорченные издания (с оторванными 
обложками, нарушенными переплетами, вырванными страницами, 
вырезанными текстами) и другими повреждениями библиотекой 
не принимаются;

5.13. Соблюдать правила пользования техническими средствами.
6. Все категории читателей при выбытии из ФКУ ДПО Санкт- 

Петербургский ИПКР ФСИ11 России обязаны вернуть в библиотеку 
все числящиеся за ними документы, о чем делается отметка -  роспись 
библиотекаря или штамп библиотеки - в обходном листе. Отсутствие 
указанных реквизитов в обходном листе является свидетельством 
задолженности читателя перед библиотекой.

7. Читатели библиотеки из числа постоянного состава института 
перед уходом в очередной отпуск обязаны сдать числящиеся за ними книги.

8. Перерегистрация профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и работников института проводится ежегодно с января 
с предъявлением всей числящейся за ними литературы. Читатели, 
не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются.
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9. Читатели, допустившие утрату или неумышленную, порчу 
ааний, обязаны заменить аналогичным или копиями, а при невозможности 
иены -  возместить рыночную стоимость каждого издания.

10. Читатели, причинившие библиотеке умышленный ущерб, несут 
ветственность согласно действующему законодательству.

III. Права и обязанности библиотеки

11. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 
эаждан, установленных Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
О библиотечном деле». Библиотека обслуживает читателей в соответствии 
Положением о библиотеке ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСНП

'осени, настоящими Правилами, действующим законодательством 
Российской Федерации.

12. Библиотека имеет право:
13.1 .Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

:воей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными 
в Положении о библиотеке ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 
России;

13.2. Вносить на согласование и утверждение руководству 
института изменения в Правила пользования библиотекой;

13.3. Устанавливать сроки выдачи литературы, определять количество 
выдаваемых изданий;

13.4. Требовать от читателей выполнения настоящих Правил.
14. Библиотека обязана:
14.1. Информировать читателей обо всех видах предоставляемых 

ею услуг;
14.2. Обеспечивать слушателям, профессорско-преподавательскому 

составу, сотрудникам и работникам института возможность пользоваться 
фондом библиотеки;

14.3. Совершенствовать библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание читателей, используя современную 
технику и современные технологии;

14.4. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы 
читателей;

14.5. Обеспечивать высокую культуру обслуживания, оказывать 
читателям помощь в выборе необходимых произведений печати и иных 
материалов, проводить устные консультации, предоставлять в их пользование 
каталоги, картотеки, организовывать книжные выставки и другие мероприятия;

14.6. Обеспечивать сохранность фондов библиотеки;
14.7. Осуществлять постоянный контроль за своевременным 

возвращением в библиотеку выданных документов.

IV. Порядок записи в библиотеку
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15. Библиотека института осуществляет библиотечное обслуживание 
ех пользователей института по единому читательскому билету.

16. Запись читателей в библиотеку:
16.1 .Переменного состава производится на основании приказов 

[чальника института о зачислении слушателей и предъявления документа, 
)дтверждающего принадлежность к той или иной категории обучающихся 
служебного удостоверения;

16.2. Профессорско-преподавательского состава, сотрудников и работников 
нститута -  по документу, удостоверяющему личность.

17. На основании указанных документов заполняется абонементная 
нижка для постоянного состава института и читательский формуляр 
.ля слушателей.

18. При записи в библиотеку читатели обязаны ознакомиться 
: настоящими Правилами и подтвердить обязательство об их выполнении своей 
юдписью на читательском формуляре.

V. Порядок обслуживания читателей в абонементном зале

19. Для заказа и получения документов в абонементном зале 
библиотеки читатели предъявляют документы, перечисленные в п. 16.

20. Учебная литература выдается по запросу читателя, в котором 
правильно должны быть указаны автор и название.

21. Библиотекарь четким почерком заполняет читательский формуляр, 
указывая дату выдачи, срок возврата, инвентарный номер, автора и заглавие 
книги. При получении изданий все категории читателей расписываются 
в читательском формуляре.

22. Учебная и научная литература (сборники научных трудов, 
монографии, исследования, научно-практические пособия и др.) выдается 
всем категориям читателей на срок до 10 дней, в количестве, 
не превышающем 5-ти изданий.

23. Художественная литература выдается на абонементе библиотеки 
читателю в количестве не более 3-х экземпляров, на срок до 14 дней.

24. Заказанная и невостребованная в течение 5 дней литература 
возвращается в библиотеку. Срок пользования научной и художественной 
литературой может быть продлен при их предъявлении, если они имеются 
в библиотеке в достаточном количестве и/или на них нет спроса других 
пользователей.

25. Документы в единственном экземпляре и последние экземпляры 
для пользования вне библиотеки выдаются на срок не более 3 дней.

26. При получении документов читатель должен тщательно 
их проверить и, в случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить 
об этом библиотекарю, который обязан сделать на формуляре 
соответствующие пометки.
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27. Библиотекой института не выдаются на дом ценные издания, 
равочные издания, диссертации, авторефераты диссертаций, 
риодические издания (кроме художественных и научных журналов).

28. В случае нарушения установленных сроков пользования 
[тературой библиотека может приостановить обеспечение читателя 
(игами до его расчета по задолженности.

VI. Порядок обслуживания читателей в читальном зале

29. Право пользования читальным залом библиотеки имеют 
се категории читателей, перечисленные п.5, настоящих Правил.

30. Вход в верхней одежде в помещение читального зала запрещен. 
1ичные вещи (сумки, пакеты, зонты и т.д.) размещаются в отведенном месте 
п. 6.9.).

31. В читальном зале библиотеки можно пользоваться 
документами из фонда библиотеки открытого доступа.

32. Выносить литературу из читального зала не разрешается.
33. Порядок выдачи литературы в читальном зале:
33.1. Для получения документов на каждого читателя сотрудником 

библиотеки заполняется читательский формуляр. При получении документа 
пользователь расписывается за него в читательском формуляре. 
Читательский формуляр является документом, удостоверяющим дату и факт 
выдачи пользователю документов. Количество заказываемых изданий 
в читальном зале, как правило, не ограничено. При наличии 
одновременного повышенного спроса на документы по одной теме 
количество выдаваемых экземпляров может быть ограничено до пяти;

33.2. Документы, выданные для пользования в читальном зале, 
могут быть забронированы на 5 дней;

34. Порядок выдачи в читальном зале библиотеки периодических 
изданий:

34.1. Читатель может самостоятельно подбирать и пользоваться 
периодическими изданиями, находящимися в открытом доступе, 
по окончании работы с ними возвращает их на место, не нарушая 
расстановки;

34.2. Периодические издания из подсобного фонда библиотеки 
выдаются по устному запросу читателя, в котором правильно должны 
быть указаны название, год издания и его номер.

35. Справочно-библиографическая литература в читальном зале 
библиотеки находится в открытом доступе, читатель сам подбирает 
с полки нужные ему документы. По окончании работы с документами 
читатель возвращает их библиотекарю.

36. При получении документов и/или технических средств 
пользователь должен тщательно их проверить и, в случае обнаружения



сих-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю, который обязан 
глать соответствующую отметку в формуляре.

37. При уходе из читального зала на короткое время читатель может 
ать все полученные им документы и технические средства на хранение 
[блиотекарю.

38. Читатель должен сдать все полученные документы и/или 
.хнические средства за 30 минут до закрытия читального зала библиотеки.

VII. Правила пользования автоматизированными рабочими 
местами в электронном читальном зале

39. Доступ к информационным ресурсам, которыми располагает 
лектронный читальный зал библиотеки, слушатели, профессорско- 
феподавательский состав и другие категории сотрудников института 
юлучают по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

40. К работе в зале допускаются пользователи, имеющие навыки 
работы на персональном компьютере (ПК), и только в учебных целях.

41. Сотрудники библиотеки не несут ответственности за плохое 
качество или отсутствие связи.

42. Время работы пользователя, получившего доступ к компьютеру, 
ограничивается 2 часами, при отсутствии очереди время работы 
продлевается.

43. Место считается свободным при отсутствии пользователя 
на рабочем месте более чем 10 мин.

44. В электронном читальном зале пользователь имеет право:
44.1. Получить доступ к информационным ресурсам, которыми 

располагает электронный читальный зал библиотеки;
44.2. Работать с программами, установленными на компьютерах 

электронного читального зала;
44.3. Работать за конкретным ПК, определенным для него 

библиотекарем;
44.4. Вносить в читальный зал оптические диски, дискеты, USB- 

накопигели, содержание которых имеет непосредственное отношение 
к процессу обучения или профессиональной деятельности, и пользоваться 
ими учебной и научной деятельности;

44.5. Вносить в читальный зал портативные компьютеры, наушники и 
пользоваться ими с целью учебной и научной деятельности;

44.6. Сохранять информацию только на съемные носители или в папку 
«Мои документы».

45. В электронном читальном зале пользователь обязан:
45.1. Предъявить при входе библиотекарю документ, удостоверяющий 

личность;
45.2. Отмститься в журнале регистрации перед началом работы;
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45.3. Ознакомиться с Правилами пользования автоматизированными 
бочими местами в электронном читальном зале;

45.4. Немедленно информировать библиотекаря при обнаружении 
исправности во время включения компьютера или работы с ним (сильный 
ум вентилятора, появление запаха гари или дыма, пропадание изображения 
t экране монитора, подозрении на наличие вируса, сбои при работе 
эограммного обеспечения и т.д.);

45.5. Компенсировать нанесенный материальный ущерб в случае 
эзникновения такового.

46. Пользователям запрещается:
46.1. Нарушать общепринятые морально-этические правила и нормы 

оведения в общественных местах;
46.2. Загромождать верхние панели устройств бумагами 

1 посторонними предметами, производить отключение питания, допускать 
юпадание влаги на поверхность устройств ПК, снимать или вскрывать 
<орпуса устройств ПК;

46.3. Производить установку программного обеспечения и изменять 
конфигурацию операционной системы компьютера, вносить изменения 
в файлы, не принадлежащие самому пользователю;

46.4. Играть в компьютерные игры;
46.5. Использовать время работы на компьютере для общения в чатах, 

на форумах Интернет-сети;
46.6. Использовать компьютеры и другие технические средства 

для целей, не относящихся к процессу обучения или профессиональной 
деятельности;

46.7. Просматривать и распространять информацию
порнографического характера, информацию о насилии, экстремизме и т.д.;

46.8. При сбоях в работе компьютера читатели сообщить об этом 
библиотекарю, строг о запрещено устранять неполадки самостоятельно;

46.9. Осуществлять действия, нарушающие законы Российской 
Федерации (несанкционированный доступ, распространение коммерческого 
программного обеспечения, взлом программного обеспечения и т.д.), 
в том числе незаконно копировать электронные материалы (Согласно Части 4 
Гражданского кодекса РФ: «В случае, когда библиотека предоставляет 
экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, 
во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается 
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения. При этом выраженные в цифровой форме экземпляры 
произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное 
пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек 
при условии исключения возможности создать копии этих произведений 
в цифровой форме»).
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47. За нарушение правил пользования электронным читальным 
ом, а также за нарушение порядка в зале пользователь несет 
гциплинарную, материальную или уголовную ответственность 
оответствии с Законами Российской Федерации.

48. Сотрудники библиотеки не несут ответственность за файлы 
льзователей, сохраненные в компьютере или сетевой папке.

49. Пользователь обязан завершить работу на компьютерах, 
годящихся в читальном зале, за 30 минут до закрытия зала.


