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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии

образовании в Российской ФедерацииD, ((О противодейств
защите детей от информации, причинлощей ред их здоровью и развитию>, положением о
библиотечно-информационном комплексе, Уставом Академии и другими оргаJIизациоЕно-
нормативными доч/п{ентаN{и Академии.

1.2. Настоящие Правила реглап{ентируют общий порядок пользования библиотечно-
информационными ресурсtlN{и сотрудникалли, профессорско-преподавательским составом и
обуrшощимися Академии.

1.З. Библиотека обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации в
области защиты детей от информации, причиIuIющей вред их здоровью и рitзвитию.

1.4. Библиотека не хрЕtнит, не вьцает и не использует в работе материалы, вкJIюченные в
Федеральный список экстремистских материЕrлов, запрещенньж к распространению на территории
Российской Федерации.

2. Читатели библиотеки. их права и обязанност*r
2.|.ЧитжеJIями (пользователями) библиотеки Академии явJuIются: сотрудники и

обучаrощиеся Академии.
2.2.Чптжели библиотеки Академии имеют право бесплатно пользоваться основными видtlп{и

библиотечно-информационньIх услуг:
- получать полную информацию о cocтElBe фондов библиотеки через систему катЕIпогов и

картотек и другие формы библиотечного информиров€lния;

- пользоваться справоIIно-поисковым аппаратом библиотеки - каталогtlпdи и картотекали (в
том числе электронными) и справочно-информационными изданиями;

- получать из фондов библиотеки для временного пользования библиотечные изданиrI;

- полуIIать консультационную помощь в поиске и выборе изданий;

- продловать срок пользовЕtния издtlниями в установленном порядке;

- работать с докумеЕтtlN,Iи электронной библиотеки ТАУ;
- пользоваться электронньшuи информационными и образовательными ресурсtlп{и

(электронно-библиотечными системtlN,Iи, справоIшо-прzlвовыми системаIrlии прочими
базами данньпr) достуIIными Академии на основании лицензионньD( договоров и
соглашений через корпоративнуIо сеть Академии и информационно-
телекоммуникациоЕную сеть Интернет.

2.3. Читатели обязаrrы:

- бережно относиться к книгаN,{ и иным материалап{, цол5rченным из фондов библиотеки;

- возвращать их в установленные сроки;
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- IIе выносить изданияйз помещений библиотеки, если они не запис€lны в читательском
формуляре или других учетньIх документЕж;

- не делать в книг€lх пометоК, подчеркИваниiт, не вьтывать и Ее загибать страЕиц;
- не нарушать расстЕlновки в книжньIх фондах открытого доступа;
- не вынимать карточки из каталогов и картотек;
- соблюдать тиIпину и порядок в библиотеке; .

- при оттмслении (увольнении) из Академии вернугь IIисJIящиеся за ними издания;
вьшускники Академии обязшrы верIIуть издЕ}ния до дня защиты выпускЕьIх
квалификаlиоЕньD( работ;

- использовать электронные информационные и образовательные ресурсы в соответствии с
прЕtвилulN,IИ, установЛеннымИ правообпадатеJUIмИ (лицензиараrrли) ресурсов.

з. Порядок заrrиси и обслуживания читателей библиотеки
3,1, Загrись обуrшощихся в базу данньтх (электронную картотеку) читателей осуществJUIются

на основЕtнии прикЕu}а президенТа Академии о зачислении в состав обучающихся и после их
регистрации в информациошIой системе Академии.

3.1.1. Номером картоtIки читатеJIя в базе данньIх явJIяется идентификатор обучаrощегося в
информационной системе Академии.

з.1.2. К карточке читателя в базе данЕьIх прикрепляется фотография обуlающегося.
3.1.3. .Щля каждого пользоватеJIя в библиотекеЪбормлr.r", *"rur.rr""йt борiпу*р на весь

срок обуrения/работы.
з,1,4. обсЛужившrие обучающИхся осуществляется при предъявлеIIии студеЕческого билета.
3.2. ЗаписЬ и обслужИвание сотрудниКов осущеСтвJUIются на основаIIииихрегистрации в

информационной системе Академии.
3.3. При полуrении издаЕий читатель просматрива9т IIх, расписывается на книжном

формуляре и пpocTtlBJUIeT датУ вьца!М издания, прr.rнеобходп*о""" - дату возврата. В сrryчае
обнаруженIбI в издtшии кЕtких-либо дефеюо" aообщuaт об этом библиотекарю, в противном
случае ответственность за испорченное издЕlние несет Iмтатель, пользовtIвшийся иiданием
последним.

4. Порядок пользования библиотечrlо-информационными и
4.1. УчебНикиидр)Гие виды изданий вьцulются обучающимся в соответствии с

угверждеЕньпrл учебным планом Академии, сроком на одиЕ семестр, при условии отсутствия
задолженности по у.rебникаru и другим видЕlп{ изданий за предыдущийсеместр.

4.2.ХудожественII€ш, на)лнм и спрzвочн€ш литература вьцается cpoKonn 
"а 

14 дней, свозможностью продленIдI.
4,3, Сигнальные экземпляры федкие издания,издатIияв одном экземпJUIре) вьтдаются на срок

от одного до трех дней.
4.4. Обучающиеся обязаны сдать уrебники и Другие виды изданий в библиотеку или

продлить срок поJIьзовЕIIIия ими по согласовulнию с библиотекарем за неделю до конца каждого
семестра.

4,5. При н€lлиtlии задолженIIости в библиотеке выпускники Академии к защите вьшускньIх
квалифиrсациоЕньD( работ не допускtlются.

4.6. Энциклопедии, спрztвочники, периодические и друтие ценные издания вьцаются дJUI
работы в библиотеке.

4.7. Щиссертации, авторефераты диссертациЙ вьтлаются обучающишrся по ходатайству
наrшого руководителя (консультаrrта) или заведующего аспиранryрой / заведующего
вьшускztющей кафедры дJIя работы в библиотеке.

4.8. В случае утори, порtIи изданий из фонда биб.тпrотеки читатель,заменяот идентиIIными по
содержаЕию или изданиями, входящими в список основной литературы по соответствующей
дисциплине.
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4.9. Библиотека Академии предоставJUIет доступ дJUI сканировЕlIIия материапов в
соответствии с установленными ею прttвилtlN,lи пользовtlния cкulнepoМ.

4.10. Библмотека не хрЕrниТ, не вьцаеТ и не используеТ в работе материЕIлы экстремистского
характера.

5. Пор*оп 
""roou.o"*"" "r.n 

po"""o 
""фооr*ч"о"""о " 

образовательiьпr ресурсов.
5.1. Читателям библиотеки Академии предостtlвJUIется доступ к полнотекстовой элЪктронной

библиотеке Академии с компьютероВ библиотеки, в компьютерньD( KJlacc€lx, а также
zlвторизированньй доступ через сети Интернет.

5.2. Щоступ к элекцонному каталогу библиотеки Акадеплии открыт с компьютеров
библиотеки, в компьютерньD( кJIассtж, а также свободньй 

"о" 
*rор"Ъированньй лосryп через

сети Интернет.
5.3. Библиотека предост€IвJUIет пользователям бесплатный достуII к эпектронным

информаЦионныМ и образовательныМ ресурсчlп{: электронНо-библиоiечныМ системzl1{, спрчlвоtшо-
правовыМ системаМ и проЕIим базаlл д€lнньIх, доступЕым Академии на основании договоров в
корпоратИвной сети Академии и через информациоЕно-телекоммуникационную сеть Интернет.
_ 5.3.1. Информация о доступньD( на основzlIIии договоров элекцонньпr информuц"оr"iо 

"ОбРаЗОВаТеЛЬIiЬD( pecypcttx рtвмещается на странице бибrпrЪтек" 
"u 

Ъuйr. дкадЬмии.
5.з.2. ЛогИны и парОли доступа к подписным электронным информационным и t

образовательным ресурсilп,f вьцtшотся в библиотеке при обрuщ.rr"и iользователей.
5.з.3. rЩостуП к подписНым элекц)онЕыМ информационн"пл и образовательным ресурсап4осуществляется в соответствии с прЕlвилzlп{и пользования, установленными в договорuж с

правообладатеJIями (лицензиараJчIи).основныпли условиrIми использов€tния эиоР 
""о"оrсr,- использование материЕIлов только в у.rебных и на)цЕо-исследовательских цеJUD(;

- цитироВzlние матеРиЕlла В опрzlвдtlнЕом целью объеме;
- при использовЕtнии материалов обязательное укшЕlние источника/правообладатеJuI;
- зчшрет сплошного копировalния материала;
- зfшреТ тирzDкироВанйяи распространения материалов с коммерческой целью;
- зtшрот рtвмещеIIия документов в открытых истоtlникЕlх.

6. Заключительные положения
6.1. Настояпше Правила вступtlют в сиJry со дЕя их уtверждения президентом Дкадемии и

действуют до отмены или запdены новыми.
6.2-Все изменения настояшшх Правил и допоJIнениjI к ним оформляотся приказап.rи

президента Академии.
6.з. С насТоящимИ Правилаlли должны бьrь ознакомлены сотрудники и все обуrающиеся

Академии.

Директор библиотечно-
информационного комплекса


