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1.06UJ.I-1E nOilOH<EHI-1fl 

1.1. HacTORW,V1e npaBV1fla nO!lb30BaHV1fl 6V16JlV10TeKO~ CaMapcKoro YHV1BepCV1TeTa 

1.2. 

pa3pa6oraHbl B COOTBeTCTBV1V1 C <t:>e,o,epa!lbHbiMV1 3aKOHaMV1 OT 29.12.2012 NQ273-¢3 «06 

o6pa30BaHV1V1 B POCCV1~CKO~ <t:>e,o,epaLJ.V1V1», OT 29.12.1994 NQ 78-<!:>3 (pe,LJ,. OT 03.08.2018) 
«0 6V16JlV10TeYHOM ,o,ene» (c V13M . V1 ,LJ,On., BCTyn. B CV1flY C 03.07.2016}, YcTaBOM 

CaMapcKoro YHV1BepcV1Tera. 

npaBV1Jla nO!lb30BaHV1fl 

o p ra H V13a LJ.V1 V1 o6cn y>t<V1 BaH V1R 

COTpy,LJ,HV1KOB 6V16JlV10TeKV1 . 

pernaMeHTV1pyiOT nopR,LJ,OK 

nO!lb30Barene~, npasa V1 o6R3aHHOCTV1 no!lb3osarene~ V1 

2. nOilb30BATEill-1, I-1X nPABA, Oofi3AHHOCTI-1 1-1 OTBETCTBEHHOCTb 

2.1. Cry,o,eHTbl scex <j)opM o6yYeHV1R, acnV1paHTbJ, ,LJ,OKTopaHTbJ, npo<j)eccopcKo-

npeno,o,asare!lbCKV1~ cocras, HayYHbJe pa6oTHV1KV1, corpy,LJ,HV1KV1 yHV1BepcV1rera V1Me10T 

npaBO 6ecn!laTHO nO!lb30BaTbCfl OCHOBHbiiY\V1 BV1,LJ,aMV1 6V16JlV10TeYHO-V1H<j}OpMaLJ.V10HHblX 

ycnyr, npe,o,ocrasnReMbiX 6V16!lV10TeKo~: 

noJJyYaTb DOJIHYIO Y!HcpOpMaLJ.YIIO 0 COCTase cpOH~a 6YI6JJYIOTeKYI Yl 3JleKTpOHHbiX 

pecypcax, o6 3JJeKTpOHHbiX cepsYicax, o nopH~Ke o6cnyJKYIBaHYIH, npasYinax 

DOJlb30BaHYIH 6YI6JJYIOTeKOH; 

noJJyYaTb Yi3 cpOH~a 6YI6JJYIOTeKYI ~JlH BpeMeHHOfO DOJlb30BaHYIH B YY!TaJlbi-IhlX 

3anax, Ha a6oHeMeHTax YI ~pyrYix nyHKTax Bbi~aYYI Heo6xo~YIMbie YI3~aHYIH; 

npo~JJeBaTb CpOK DOJlb30BaHYIH KHYiraMYI Yl ~pyrYIMYI ~OKyMeHTaMYI B 

yCTaHOBJlei-11-IOM nopH~Ke; 

00Jlb30BaTbCH MeJK6YI6JJYIOTeYHbiM a60HeMeHTOM Y1 3JleKTpOHI-IOH ~OCTaBKOH 

~OKyMeHTOB; 

noJJyYaTb cnpaBOYHYlO Yl KOHCYJJbTaU.YIOHHYlO DOMOW,b B DOYICKe Yl Bbi6ope 

YICTOYHYIKOB Y!HcpOpMaLJ.YIYI; 



− осуществлять поиск информации через систему каталогов, картотек и баз 
данных; 

− работать с электронными документами библиотеки; 
− пользоваться лицензионными полнотекстовыми базами данных вне 

корпоративной сети университета; 
− пользоваться доступом к Интернет, в том числе через Wi-Fi; 
− записывать информацию на флеш-носители.  

2.2. Дополнительные услуги пользователи библиотеки могут получать за плату по 
Прейcкуранту на оказание  платных услуг управлением информатизации и 
телекоммуникаций, утверждённому ректором.  

2.3. Библиотечное обслуживание сторонних пользователей проводится только в 
читальных залах. 

2.4. Пользователи должны бережно относиться ко всем произведениям печати или 
материалам, полученным из фондов библиотеки, не вырывать и не загибать 
страницы, не делать подчёркиваний и пометок; возвращать их в установленные 
сроки, без записи в учётных документах не выносить их из помещений библиотеки; 
не нарушать порядок расстановки в фондах открытого доступа; не вынимать 
карточек из каталогов и картотек. 

2.5. При получении книг, других документов печати и иных материалов пользователь 
должен тщательно просмотреть  их и в случае обнаружения каких-либо дефектов 
сообщить об этом дежурному библиотекарю, иначе  ответственность за порчу 
изданий  несёт тот, кто последним пользовался этим документом. 

2.6. Ежегодно пользователи должны пройти перерегистрацию с предъявлением всей 
числящейся за ним литературы в установленные библиотекой сроки. Пользователи, 
не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. 

2.7. При выбытии из университета пользователи обязаны вернуть в библиотеку все 
числящиеся за ними издания и подписать у работника библиотеки обходной лист до 
издания приказа. 

2.8. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.  В случае 
утери книги, брошюры или их порчи  пользователь обязан возместить  ущерб - 
произвести замену утраченной литературы на учебник для вузов текущего года 
издания, равноценного по стоимости и содержанию.  

2.9. В случае нарушения правил пользования библиотекой и причинения ущерба 
библиотеке пользователи несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 
 

3.1. Сотрудники библиотеки обслуживают пользователей в соответствии с Положением 
о библиотеке Самарского университета  и Правилами пользования библиотекой. 

3.2. Сотрудники библиотеки обеспечивают реализацию прав пользователей, 
установленные настоящими правилами в пунктах 2.1,2.2,2.3. 

3.3. Сотрудники библиотеки обязаны: 
− информировать обо всех видах предоставляемых услуг; 
− обеспечивать пользователям возможность работать с фондами библиотеки; 
− популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги;  
− совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей, внедряя современные информационные 
технологии; 



− регулярно пополнять электронный каталог сведениями о вновь поступившей 
литературе; 

− использовать в полном объёме возможности информационных сетей и доступа 
к ресурсам сети интернет (web-сайт, социальные сети, электронная почта, 
электронная доставка документов), в том числе доступа через мобильные 
устройства Android, iOS; 

− запрашивать необходимые читателям издания по межбиблиотечному 
абонементу; 

− обеспечивать высокую культуру обслуживания; оказывать помощь в поиске 
необходимой информации, проводя занятия по основам библиотечно-
библиографических знаний, устные консультации, предоставляя в пользование 
каталоги, печатные и электронные ресурсы, организуя книжные выставки, 
библиографические обзоры и другие мероприятия; 

− осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных 
материалов; 

− создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы. 
 

4. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 
 

4.1. Запись пользователей в библиотеку осуществляется в автоматизированном 
режимена основании сведений из АИС «ИМЦ: Управление университетом» или 
индивидуально.  

4.2. Сведения, сообщенные пользователем о себе при записи, строго 
конфиденциальны.Библиотека использует их в интересах обеспечения 
библиотечного обслуживания и не передает другим физическим и юридическим 
лицам. 

4.3. Документом, дающим студентам право пользования библиотекой, является 
студенческий билет. 

4.4. Студенты Самарского университета, зачисленные на 1-ый курс, оформляют 
читательский формуляр на весь период обучения во время первого обращения на 
учебный абонемент. 

4.5. Аспиранты, преподаватели, сотрудники Самарского университета оформляют 
читательский формуляр, предъявляя паспорт или служебное удостоверение.  

4.6. Сторонние пользователи  обслуживаются только в читальных залах по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

4.7. При записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с правилами 
пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 
читательском формуляре. 

 
5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТАМИ 

 
5.1. Для получения изданий пользователи предъявляют студенческий билет, заполняют 

читательское требование, расписываются на книжном формуляре. Формуляр 
читателя является документом, удостоверяющим факт, дату выдачи и приёма 
библиотекарем литературы. 

5.2. Учебная литература выдаётся на один семестр. Если дисциплина продолжает 
изучаться в следующем семестре, то срок пользования при необходимости 
продлевается. 

5.3. Учебники возвращаются в библиотеку после завершения изучения дисциплины. 
Если учебники по пройденным дисциплинам находятся на руках у студентов, то это 




