
Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» 

(ФГБУ  ФНЦ  ВНИИФК) 

__________________________________________________________________ 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основной целью научной библиотеки является обеспечение 

библиотечного и информационного обслуживания научных исследований. 

1.2. Правила пользования научной библиотекой (далее – Правила) 

регламентируют общий порядок организации и обслуживания читателей 

библиотеки, права и обязанности библиотеки и читателей. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а именно:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (Раздел VII - «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации»); 

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

08.11.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»; 

- ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения»; 

- ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»; 

- ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документами. 

Библиографоведение. Каталогизация. Термины и определения»; 

- Уставом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

- Положением о научной библиотеке ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

- иными нормативными правовыми и локальными актами ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК в области организации библиотечного дела. 

1. 4. Все понятия, используемые в настоящих Правилах, следует 

толковать в том значении, в котором они приведены в Федеральном законе 

от 29.12.1994 № 78 – ФЗ «О библиотечном деле» и ГОСТ 7.0-99 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения». 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1. Пользователи научной библиотеки вправе: 

2.1.1. Получать полную информацию о составе фондов библиотеки 

через систему каталогов и картотек (в том числе электронных) и другие 

формы библиотечного информирования; 

2.1.2. Получать из фонда библиотеки для временного пользования в 

читальных залах и на абонементах издания, неопубликованные документы; 

2.1.3. Пользоваться имеющимися электронными ресурсами научной 

библиотеки; 

2.1.4. Получать консультационную помощь в поиске и выборе 

произведений печати, в работе с электронными информационными 

ресурсами, при пользовании компьютерным или иным оборудованием; 

2.1.5. Получать доступ в научных и исследовательских целях к 

различным электронным библиотекам и полнотекстовым базам, с которыми 

сотрудничает ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (ЭБС «Лань», «Scopus»); 

2.1.6. Продлевать срок пользования научной литературой в 

установленном порядке; 

2.1.7. Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

2.1.8. Обращаться с предложениями, жалобами к представителям 

администрации библиотеки по всем вопросам, касающимся обслуживания 

читателей; 

 

2.2. Читатели обязаны: 

2.2.1. Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и 

иным материалам (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не 

загибать страниц), полученным из фондов библиотеки; 

2.2.2. Возвращать книги, другие произведения печати и иные 

материалы, полученные из фондов библиотеки ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в 

установленные правилами пользования сроки; 

2.2.3. Не выносить документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре или других учетных документах; 

2.2.4. Не нарушать расстановки в библиотечном фонде открытого 

доступа, а также не нарушать порядок библиотечного каталога, не вынимать 

карточек из каталогов и картотек научной библиотеки; 

2.2.5. Не вносить изменения в рабочие настройки компьютеров, 

установленных в научной библиотеке для общего доступа; 

2.2.6. При получении книг, других произведений печати и иных 

материалов читатели должны тщательно просматривать их и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом заведующей 

библиотекой; 

2.2.7. Ежегодно читатели обязаны перерегистрироваться с 

предъявлением всей числящейся за ними литературы. Читатели, не 
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прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. 

При смене реквизитов, указанных в формуляре библиотеки, сообщить 

об этом заведующей библиотекой.  

2.2.8. При выбытии отчислении/завершении трудовых и иных 

гражданско-правовых отношений из/с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК читатели 

обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания и сдать 

читательские билеты; 

2.2.9. Соблюдать общественный порядок, безопасность, тишину и 

этические нормы в помещениях научной библиотеки: 

- отключать мобильные телефоны в помещении научной библиотеки; 

- бережно использовать оборудование и мебель; 

- не передвигать мебель, библиотечное оборудование; 

- не вносить оружие и боевые средства: боеприпасы, взрывчатые и 

ядовитые вещества; 

- не входить в помещения научной библиотеки в верхней одежде и 

головных уборах; 

- не курить в помещениях библиотеки; 

- не развешивать в библиотеке объявления и материалы рекламного 

характера; 

- не заниматься торговлей, иной коммерческой деятельностью в 

помещениях научной библиотеки; 

- не вносить продукты питания, напитки и не употреблять их в 

помещениях научной библиотеки; 

2.10. Использовать документ научной библиотеки только для 

цитирования в научных, исследовательских, учебных, полемических, 

критических и информационных целях и в объеме, оправданном целью 

цитирования; 

2.11. В случае утери документа срочно сообщить об этом заведующей 

библиотекой и написать соответствующее заявление (в свободной форме). 

2.12. При работе с электронными ресурсами научной библиотеки, 

связанной с непосредственным использованием компьютерной техники, 

установленной в научной библиотеке ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, не производить 

самостоятельные действия для устранения сбоев в работе программного 

обеспечения (далее – ПО). 

В случае сбоев ПО незамедлительно сообщить об этом сотрудникам 

библиотеки для дальнейшего устранения неполадок. 

2.3. Соблюдать иные права и обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Сотрудники научной библиотеки вправе: 
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3.1.1. повышать качество и культуру обслуживания читателей научной 

библиотеки; 

3.1.2. Выносить на рассмотрение руководству ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

предложения по совершенствованию деятельности научной библиотеки; 

3.1.3. Направлять материалы о нарушении Правил в структурные 

подразделения на рассмотрение непосредственному руководителю 

пользователя научной библиотеки. 

3.1.4. При наличии повышения спроса ограничивать число выдаваемых 

научной библиотекой экземпляров изданий; 

3.2. Сотрудники научной библиотеки обязаны: 

3.2.1. Обеспечивать реализацию прав читателей, установленными 

настоящими Правилами; 

3.2.2. Обслуживать читателей в соответствии с Положением о научной 

библиотеке ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и настоящими Правилами; 

3.2.3. Формировать библиотечные фонды в соответствии с научными 

направлениями, учебно-образовательными программами ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК, интересами, потребностями и запросами всех категорий 

читателей; 

3.2.4. Обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми 

фондами научной библиотеки, в том числе обеспечивать читателям 

возможность пользоваться информационными ресурсами научной 

библиотеки и ресурсами, размещенными в информационно-

телекоммуникационной сети - Интернет; 

3.2.5. Информировать читателей о всех видах предоставляемых 

научной библиотекой услуг; 

3.2.6. Совершенствовать информационно-библиографическое и 

библиотечное обслуживание читателей; 

3.2.7. Оказывать читателям помощь в выборе необходимых 

произведений печати и иных материалов; 

3.2.8. Не допускать читательскую задолженность, принимать 

оперативные меры ее ликвидации; 

3.2.9. Обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям размещение и хранение носителей информации, 

а также производить согласно этому требованию один раз в месяц (каждую 

пятницу последней недели текущего месяца) санитарный день;  

3.2.10. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных о 

читателях библиотеки; 

3.2.11. Создавать и поддерживать в научной библиотеке комфортные 

условия для работы читателей; 

3.3. Соблюдать иные права и обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

4.1. При несоблюдении требований настоящих Правил, читатель 

лишается права пользования всеми информационными ресурсами и фондами 

библиотеки сроком до полугода и возмещает причиненный научной 

библиотеке ущерб в соответствии с ст. 9 Федерального закона от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Пользователь научной библиотеки несет ответственность за: 

4.1.1. Самовольный вынос литературы, а также иных документов 

научной библиотеки из читального зала/помещения библиотеки; 

4.1.2. Нарушение сроков возврата документов, полученных из фондов 

научной библиотеки. 

4.1.3. Умышленную порчу изданий; 

4.1.4. Потерю изданий из фонда научной библиотеки; 

4.1.5. Некорректное обращение с компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением научной библиотеки; 

4.1.6. Порчу штрих-кода на изданиях. 

4.2. Пользователь научной библиотеки несет материальную 

ответственность за порчу документов, составляющих библиотечный фонд. В 

случае обнаружения каких-либо дефектов ответственность за порчу книг 

несет читатель, пользовавшийся изданием последним.  

4.3. При пользовании документами, представленными научной 

библиотекой, пользователь научной библиотеки несет полную 

ответственность за нарушение авторских прав. Не разрешается сплошное 

копирование изданий и применение программных средств для сплошного 

копирования.  

Пользователи научной библиотеки не имеют права использовать 

полученную в библиотеке информацию в коммерческих целях. 

4.4. Пользователи научной библиотеки, ответственные за утрату или 

порчу изданий, обязаны заменить их такими же изданиями, или 

признанными научной библиотекой равноценными. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАПИСИ  В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 

5.1. Запись пользователей в научную библиотеку производится при 

предоставлении следующих документов: 

5.1.1. для обучающихся ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (очной/заочной формы 

обучения): 

- приказа о зачислении на обучение в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (в 

научную библиотеку предоставляется список обучающихся лиц, по которому 

заполняется читательский формуляр). 

5.1.2. для сотрудников ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (преподавателей, 

сотрудников):  

- официальной справки из Отдела кадров о подтверждении наличия 
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трудовых отношений с должностным лицом; 

5.1.3. для слушателей по договору на оказание услуг 

дополнительного образования, заключенных с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК: 

- документа, удостоверяющего личность; 

- оригинал заключенного договора на оказание услуги;  

5.1.4. для иных (сторонних) пользователей научной библиотеки:  

- документа, удостоверяющего личность; 

- письмо из своей организации на имя генерального директора ФГБУ 

ФНЦ ВНИИФК. 

 Обслуживание данной категории читателей осуществляется только в 

читальных залах научной библиотеки. 

5.2. На основании указанных документов производится запись 

пользователей в научную библиотеку, создается персональный читательский 

формуляр, где ведется учет всех взятых документов пользователем под 

роспись в соответствующем разделе контрольного формуляра за каждый 

документ. 

5.3. Читательский формуляр содержит основную информацию о 

пользователе научной библиотеки: 

- Ф.И.О.; 

- Адрес (регистрации/фактического проживания); 

- Контактный номер телефона (и внутренний рабочий номер телефона 

– для сотрудников  ФГБУ ФНЦ ВНИИФК); 

-Адрес действующей электронной почты (при наличии). 

5.4. После регистрации (записи) в научной библиотеке пользователь 

ставит подпись в соответствующем разделе читательского формуляра, тем 

самым подтверждая ознакомление с настоящими Правилами и обязательство 

их соблюдения. 

 

 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТАМИ 

 

6.1. Для заказа и получения изданий на абонементах читатели 

предъявляют заполненное в свободной форме читательское требование. 

На всех абонементах библиотеки производится электронная выдача 

документов. Целью электронной выдачи изданий состоит в оперативном 

обслуживании читателей путем регистрации книг со штрих-кодом в 

электронном формуляре читателя и предоставлении ряда дополнительных 

услуг, повышающих качество обслуживания. 

6.2. Электронная выдача изданий осуществляется на основе технологии 

штрих-кодирования книг и читательских билетов. 

6.3. Выдача документов производится только под подпись 

читательского формуляра, который обеспечивает регистрацию в нем 

выданных экземпляров документов. 

6.4. При регистрации литературы в карточке читателя электронного 
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каталога, читатели имеют право просмотреть ее. 

6.5. Общие сроки выдачи научной литературы составляют до истечения 

14 дней в количестве: 

6.5.1. для профессорско-преподавательского состава, докторантов, 

аспирантов, научных работников - от 10 до 15 экземпляров;  

6.5.2. для других категорий читателей - до 5 экземпляров; 

6.6. Учебная литература выдается на семестр (год) в соответствии с 

учебными планами. 

6.7. Срок пользования фиксируется в электронной карточке читателя. 

6.8. Не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания, 

единственные и последние (контрольные) экземпляры. 

6.9. Читатели могут продлить срок пользования взятых на дом изданий, 

если на них нет спроса со стороны других читателей.  

 

7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМИ ЗАЛАМИ 
 

7.1. Право пользования читальными залами предоставляется 

пользователям всех категорий. 

7.2. Энциклопедии, справочные и периодические издания, редкие и 

ценные книги, издания выдаются только в читальных залах.  

7.3. Диссертации выдаются:  

7.3.1. преподавателям, сотрудникам, аспирантам, докторантам - по 

читательскому требованию; 

7.3.2. соискателям, иным (сторонним) категориям читателей - по 

письменному разрешению курирующего соответствующий вид деятельности 

заместителя генерального директора; 

7.5. Прием заявок на литературу прекращается за 15 минут до 

окончания работы читального зала. 

7.6. При работе в читальном зале читатель пользуется электронными 

ресурсами информационно-телекоммуникационной сети - Интернет 

самостоятельно, создает документы, пользуясь стандартными программами, 

установленными на компьютерах читального зала. 

 При этом ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» используются только в научных, учебных и образовательных 

целях. 

 

 

 

 
 


