
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ  
УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

КОЛЛЕДЖ ИМ. В.Ф. МИЦКЕВИЧА» 

 

1. Учащиеся колледжа записываются в библиотеку в 

индивидуальном порядке в соответствии со списками групп. 

2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр 

установленного образца. Формуляр читателя является документом, 

удостоверяющим факт и дату выдачи читателю документов из 

фонда и приема их библиотечным работником. 

3. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с 

правилами пользования библиотекой, и подтвердить обязательство 

об их выполнении своей подписью в формуляре читателя. 

4. Учебная и методическая литература выдается читателям на срок 

изучения соответствующего предмета. 

5. Литературные произведения, изучаемые по программе на 

занятиях, выдаются на срок в соответствии с программой изучения. 

6. Очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю 

производится только после возврата им ранее взятого, срок 

пользования которого истек. 

7. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры 

справочных изданий на дом не выдаются. 

8. Литература, предназначенная для использования в читальном 

зале библиотеки, на дом не выдается. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ  

ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ  
УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В.Ф. МИЦКЕВИЧА» 

 

1. При записи в библиотеку читатель обязан сообщить 

необходимые сведения о себе. 

2. При выбытии из колледжа читатель обязан вернуть все 

числящиеся за ним учебники из фонда библиотеки.  

 

 



3. Читатель обязан: 

- возвращать взятые им книги из фонда в установленный 

библиотекой срок; 

- не выносить из помещения библиотеки книги без записи; 

- бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах 

пометок, не подчеркивать, не вырывать и не загибать страницы); 

- соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок 

расстановки книг на полках открытого доступа к фонду.  

Примечание: при получении документов из фонда читатель обязан 

тщательно их просмотреть и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан 

сделать на них соответствующие пометки.  

4. Читатель, утерявший документ из фонда библиотеки или 

нанесший ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его 

соответственно таким же  или признанным библиотекарем 

равнозначным. 

5. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему 

невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем, 

ответственность несут его родители или опекуны, попечители.  

6. Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой, могут 

быть лишены права пользования на срок, установленный 

библиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


