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      Методические рекомендации разработаны для  библиотеки Краевого 

государственного бюджетного образоывательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Красноярский юридический техникум». 

      Библиотека техникума призвана выполнять следующие основные функции: 

образовательную, информационную, культурную.  

Библиотека техникума обеспечивает студентов литературой, необходимой для 

учебного процесса (уроков,  рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, 

профессиональной практики), культурного и духовного развития. 

      Библиотека техникума помогает преподавателям в подборе литературы для 

проведения учебной,  учебно-методической, воспитательной работы, 

обеспечивает информационным обслуживанием педагогов и сотрудников с 

целью самообразования и удовлетворения культурных и духовных 

потребностей. 

      В начале учебного года работники библиотеки во всех группах нового 

набора знакомят  обучающихся с  Правилами пользования библиотекой.           

Правила пользования библиотеки (далее Правила)  разработаны в соответствии 

с федеральными законами от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, Типовым Положением об образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, Положением о библиотеке техникума, 

Уставом техникума.  Настоящие Правила фиксируют взаимоотношения 

пользователей с библиотекой и определяют общий порядок организации 

обслуживания различных категорий и групп пользователей, порядок доступа к 

фондам библиотеки, права, обязанности и ответственность библиотеки и ее 

пользователей. 

Обучить студентов методике поиска необходимых сведений – одна из 

важнейших задач библиотеки.  

 Извлечение из Правил п.2.2, п.2.4 раздела 2; п.5.2 раздела 5    

     Право пользоваться библиотекой имеют все студенты, преподаватели и 

сотрудники 

          техникума . 

    Читатели  имеют право: 

 получить учебную и другую специальную литературу на учебный 

год или на период  изучения предмета; 

 бесплатно пользоваться основными фондами библиотечно-

информационных услуг, предоставляемыми библиотекой; 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 

систему   каталогов и  картотек и другие формы библиотечного 

информирования;  

 получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

 продлевать сроки пользования документами и информацией в 

установленном порядке; 



  

Читатели обязаны:  

 бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, 

      полученным из фондов библиотеки; 

 возвращать их в установленные сроки; 

 не делать в них пометки, подчеркивания; 

 не вынимать  карточки из каталогов и картотек. 

 

Правила пользования абонементом предлагают следующие ограничения: 

 учебная литература выдается на семестр или на учебный год; 

 методическая литература студентам заочной формы обучения 

выдается на семестр; 

  научно-практические информационные, научно-популярные журналы, 

монографии, словари, справочники и  литература повышенного спроса 

литература   выдается  на срок до 10 дней; 

 законодательные и нормативные документы сроком на 1 день; 

 периодические издания выдаются сроком на 2 дня. 

 Читатели могут продлить срок пользования выданных изданий, если 

на них нет спроса со стороны других читателей. За пользование 

литературой сверх установленного срока с читателя взимается плата в 

соответствии с Положением об оказании  платных услуг библиотекой  

техникума. 

Положением об оказании  платных услуг библиотекой  техникума (далее 

Положение) разработано и полностью регулирует порядок и виды оказания 

платных услуг. 

   Извлечение из Положения п.2.1 раздела 2 

 обслуживание лиц, не являющихся студентами и сотрудниками 

техникума; 

 пользование литературой повышенного спроса сверх установленного 

срока; подбор литературы по интересующей читателей теме реферата, 

сообщения, доклада, контрольной работы; 

 библиографическое редактирование  списка литературы к контрольной 

работе, реферату, докладу; 

Библиографическое редактирование - наличие всех элементов 

описания источника, очередность написания библиграфических 

записей в списках, оформление записей согласно ГОСТам; 

 ксерокопирование нормативно-правовых актов, газетно-журнальных 

статей; 

 копирование  на флеш-карту пользователя; 

 копирование материалов через принтер. 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые библиотекой, каждый 

учебный год устанавливается и утверждается приказом директора техникума.  



  
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                        

Приложение № 1 

Извлечение из Правила пользования библиотекой. 

5.Правила пользования абонементом. 

5.1. За каждый полученный на абонемент экземпляр издания читатель 

расписывается и ставит дату на книжном формуляре, который библиотекарь 

вкладывает в его читательский формуляр. При возвращении литературы 

книжный формуляр вынимается из читательского формуляра и вкладывается в 

кармашек книги. Формуляры являются документами, удостоверяющими факт 

выдачи и сдачи изданий.  

5.2. Правила пользования абонементом предлагают следующие ограничения: 

 - учебная литература выдается на семестр или на учебный год в количестве, 

определяемом в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами;  

- методическая литература студентам заочной формы обучения выдается на 

семестр;  

- научно-практические информационные, научно-популярные журналы, 

монографии и литература повышенного спроса литература выдается на срок до 

10 дней;  

 - законодательные и нормативные документы сроком на 1 день; 

 - периодические издания выдаются сроком на 2 дня.  

5.3. Читатели могут продлить срок пользования выданных изданий, если на них 

нет спроса со стороны других читателей. За пользование литературой сверх 

установленного срока с читателя взимается плата в соответствии с Положением 

об оказании дополнительных платных услуг библиотекой техникума. 

 5.4. Литература для использования на групповых занятиях выдается под 

роспись дежурному студенту по группе или преподавателю и оформляется в 

регистрационном журнале выдачи литературы на учебное занятие (форма 

журнала - Приложение № 1).  

5.5. Не подлежат выдаче на дом: редкие и ценные книги, а также последний или 

единственный экземпляр издания, хранящийся в фонде 

 



  
 

                                                                                                                                                                   Приложение № 2.   

  

                                              Виды 

 платных услуг, оказываемых  библиотекой 

                    Красноярского юридического техникума, 

                                          на 2013 год. 
 
№ п/п Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 2 3 4 

1. Обслуживание лиц не являющихся 

студентами и сотрудниками техникума. 

 

1 экз./1 день  

6  

2. Пользование литературой повышенного 

спроса сверх срока, установленного 

Правилами пользования библиотекой. 

 

1 экз./1 день  

4  

3. Подбор литературы по интересующей 

читателей теме реферата, сообщения, 

доклада, контрольной работы. 

 

1 источник 2  

4. Библиографическое редактирование списка 

литературы к контрольной работе, 

реферату, докладу. 

 

1 источник 5  

5. Ксерокопирование нормативно-правовых 

актов, газетно-журнальных статей. 
1 лист 2  

6. Копирование на флеш-карту пользователя 1 единица 2 

7. Копирование материалов  через принтер 1 лист 2  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                               Приложение № 3.   

1. Литература повышенного спроса - литература, которая находится  

      в  библиотеке в единственном экземпляре; 

 

2.  Сверх установленный срок - срок пользования литературой сверх срока, 

      предусмотренного п. 5.2 раздела 5 Правил пользования библиотекой. 
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