


документа удостоверяющего личность. По окончании учебного года или в иной 

установленный срок учебники и учебные пособия возвращаются в библиотеку техникума 

2.3. Учебники и учебные пособия студентам и слушателям выдаются на сроки: 

- учебная литература – семестр или учебный год; 

- иная  литература – на 15 дней, не более 5 экземпляров. 

2.4.Студенты,  слушатели  могут продлить срок пользования литературой, если на них в 

данный момент нет спроса. 

2.5. За каждый полученный учебник и учебное пособие студенты,  слушатели  

расписываются в читательском формуляре. 

2.6. Энциклопедии, справочная литература, редкие, ценные книги выдаются для работы 

только в читальном зале. 

3. Обязанности студентов, слушателей, осваивающими учебные предметы за 

пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные услуги 

3.1. При получении учебника или учебного пособия студенты,  слушатели  обязаны  

внимательно его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работнику библиотеки 

3.2. Студенты,  слушатели  обязаны бережно относиться к учебникам и учебным 

пособиям. 

3.3. Студенты,  слушатели, не выполняющие требований по сохранности учебников и 

учебных пособий, могут быть лишены правом бесплатного пользования учебниками и 

учебными пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда. 

3.4. При выбытии из техникума, оформлении академического или декретного отпусков 

студенты,  слушатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними книги и 

подписать обходной лист. 

3.5. Студенты,  слушатели,  утратившие издания, обязаны заменить  равноценными 

документами, при невозможности замены – возместить рыночную  стоимость утраченного 

издания в бухгалтерию техникума. 

4.  Студенты,  слушатели  имеют право на бесплатной основе: 

- получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника или 

учебного пособия; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов 

и другие формы библиотечного информирования; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

- пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 

- работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров. 

5. Обязанности библиотеки по обслуживанию студентов,  слушателей,  

осваивающими учебные предметы за пределами ФГОС и (или) получающими 

платные образовательные услуги 



5.1.Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию вышеперечисленных прав 

студентов, слушателей. 

5.2. Библиотека обязана: 

- информировать студентов, слушателей о всех видах, предоставляемых услуг; 

-обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки; 

- популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и повышать интерес 

к литературе; 

- обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы студентов, 

слушателей. 
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