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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования библиотекой филиала ДВФУ 

в г. Уссурийске (Школы педагогики) (далее -  Правила) регламентируют 
общий порядок организации библиотечной деятельности по обслуживанию 
пользователей библиотеки, права и ответственность библиотеки филиала 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее -  
Университет, ДВФУ) в г. Уссурийске (Школы педагогики) (далее -  филиал 
ДВФУ) и ее пользователей.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения 
структурными подразделениями / сотрудниками филиала ДВФУ и 
пользователями библиотеки филиала ДВФУ.

1.3. При разработке настоящих Правил использованы следующие 
нормативные документы:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».
1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины, 

определения и сокращения:
Библиотечное обслуживание -  деятельность по предоставлению 

пользователю библиотеки документов, библиографической, 
фактографической и другой информации в соответствии с их запросами.

Документ -  материальный носитель с зафиксированной на нём 
в любой форме информации в виде текста, звукозаписи, изображения или их 
сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать.

Пользователь -  физическое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятия, абонент).

Информационные ресурсы -  совокупность данных для получения 
информации в информационных системах (библиотеки, архивы, базы 
данных).

Электронные образовательные ресурсы -  учебные материалы, 
которые воспроизводятся с помощью электронных устройств.

ЭБС -  электронная библиотечная система.
1.5. Пользователями библиотеки филиала ДВФУ являются 

обучающиеся ДВФУ очной и заочной форм обучения, аспиранты, 
профессорско-преподавательский состав и иные сотрудники структурных 
подразделений ДВФУ, а также сторонние читатели. Обучающиеся
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и сотрудники ДВФУ имеют право бесплатно пользоваться основными 
видами библиотечно-информационных услуг при предъявлении 
читательского билета. Сторонние читатели пользуются услугами библиотеки 
филиала ДВФУ на основании временного читательского билета в режиме 
читального зала.

1.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы.

1.7. Ответственность за организацию библиотечной деятельности 
по обслуживанию пользователей библиотеки филиала ДВФУ несет 
Заведующий библиотекой филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы 
педагогики)

1.8. Документы, образующиеся в процессе реализации настоящих 
Правил, хранятся в библиотеке в соответствии с утверждённой 
номенклатурой дел в установленном в ДВФУ порядке. Ответственность 
за управление документами возлагается на заведующего библиотекой 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики).

2. Права и ответственность пользователей библиотеки
2.1. Пользователи библиотеки имеют право:
2.1.1. Пользоваться услугами абонементов, читальных залов.
2.1.2. Получать достоверную информацию о деятельности библиотеки.
2.2. Пользователи библиотеки несут ответственность за:
2.3.1. Нарушение сохранности информационных ресурсов, 

предоставленных библиотекой.
2.3.2. Невозврат информационных ресурсов в установленные сроки.
2.3.3. Самовольный вынос информационных ресурсов из помещения 

библиотеки, без записи в читательском формуляре или других учетных 
документах.

2.3.4. Несоблюдение установленных правил пользования 
электронными информационными ресурсами, представленных на сайте 
ДВФУ https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/russian-database.php.

2.3.5. Пользователи библиотеки филиала ДВФУ, ответственные 
за утрату информационных ресурсов, заменяют их такими же или 
признанными равноценными информационными ресурсами, а при 
невозможности замены возмещают их реальную рыночную стоимость.
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2.4. Пользователи библиотеки, являющиеся обучающимися ДВФУ, 
на время летних каникул обязаны сдать взятые в библиотеке филиала ДВФУ 
информационные ресурсы.

2.5. При отчислении или увольнении из ДВФУ пользователь обязан 
вернуть в библиотеку филиала ДВФУ числящиеся за ним информационные 
ресурсы. Пользователи, нарушившие Правила и причинившие ущерб 
библиотеке филиала ДВФУ, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и локальными актами ДВФУ.

3. Права и обязанности библиотеки филиала ДВФУ
3.1. Библиотека филиала ДВФУ в своей деятельности обеспечивает 

реализацию прав пользователей на получение основных библиотечно
информационных услуг на безвозмездной основе.

3.2. Библиотека филиала ДВФУ обязана:
3.2.1. Обеспечивать пользователям свободный доступ ко всем 

информационным ресурсам библиотеки.
3.2.2. Предоставлять объективную информацию о деятельности 

библиотеки филиала ДВФУ на официальном сайте ДВФУ в сети Интернет 
в разделах «Научная библиотека», «Школа педагогики».

4. Порядок записи пользователей в библиотеку филиала ДВФУ
4.1. Для записи в библиотеку филиала ДВФУ и оформления 

читательского билета пользователи обращаются в отдел абонементного 
обслуживания библиотеки филиала ДВФУ.

4.2. Сторонние читатели оформляют временный читательский билет 
с предъявлением паспорта.

4.3. Пользователи библиотеки из числа обучающихся и сотрудников 
ДВФУ для оформления читательского билета обязаны предъявить паспорт 
и заполнить регистрационную карточку, ознакомиться с настоящими 
Правилами и подтвердить согласие их выполнять собственной подписью 
в регистрационной карточки с указанием даты ознакомления.

5. Порядок пользования читальными залами библиотеки
5.1. При заказе информационных ресурсов в читальных залах 

библиотеки пользователь предъявляет читательский билет.
5.2. При выходе из читального зала библиотеки пользователь сдает 

информационные ресурсы библиотеки филиала ДВФУ дежурному 
библиотекарю.
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5.3. Информационные ресурсы, имеющиеся в фонде библиотеки 
в единственном экземпляре, а также энциклопедии, справочные издания, 
редкие и ценные книги выдаются только в читальных залах.

6. Правила пользования абонементами библиотеки
6.1. На руки для использования за пределами читального зала могут 

получать информационные ресурсы пользователи из числа обучающихся 
ДВФУ и сотрудников ДВФУ. Для данных категорий пользователей 
библиотеки филиала ДВФУ установлены следующие сроки пользования 
информационными ресурсами:

6.1.1. Учебная литература -  выдаётся на семестр в соответствии 
с учебным планом.

6.1.2. Научная литература -  выдаётся сроком до 30 дней в количестве 
не более 10 экземпляров в одни руки.

6.1.3. Художественная литература -  выдаётся сроком до 10 дней 
в количестве не более 5 экземпляров в одни руки.

6.2. На время прохождения практики и подготовки выпускной 
квалификационной работы студенты ДВФУ имеют право получить 
литературу на необходимый срок, но не более чем на 4 месяца.

6.3. По окончании учебного года пользователи библиотеки филиала 
ДВФУ -  обучающиеся/ сотрудники ДВФУ обязаны возвратить находящиеся 
у них в пользовании информационные ресурсы. В случаях невозврата 
информационных ресурсов пользователями данных категорий, 
их обслуживание в библиотеке филиала ДВФУ прекращается до момента 
возврата информационных ресурсов.

7. Правила пользования электронными информационными ресурсами
и ЭБС с удаленным доступом

7.1. Право пользования электронными информационными ресурсами 
библиотеки филиала ДВФУ и ЭБС с удаленным доступом предоставляется 
всем пользователям на официальном сайте ДВФУ в сети Интернет 
при наличии единой учетной записи пользователя филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (Школы педагогики).

7.2. Порядок пользования электронными информационными ресурсами 
библиотеки филиала ДВФУ:

7.2.1. Свободный доступ пользователя библиотеки
к автоматизированному читательскому месту осуществляется 
при предъявлении читательского билета.
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7.2.2. Использование сети Интернет разрешается только в учебных 
и научных целях.

8. Управление Правилами
8.1. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются 

ректором ДВФУ или иным уполномоченным в установленном порядке 
лицом.

8.2. Ответственность за поддержание настоящих Правил в актуальном 
состоянии несёт держатель документа.

8.3. Контроль за размещением на официальном сайте ДВФУ в сети 
Интернет актуальной версии настоящих Правил осуществляет держатель 
документа.

8.4. Подлинник настоящих Правил хранится отделе
документационного обеспечения и контроля Организационно
административного департамента ДВФУ согласно утверждённой
номенклатуре дел.

8.5. Порядки периодической проверки, внесения изменений 
в документ, прекращение его действия определены Регламентом управления 
внутренними нормативными документами.

8.6. Контроль за исполнением требований настоящих Правил в ДВФУ 
возлагается на заведующего библиотекой филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школы педагогики).
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