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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок выдачи читательского билета читателям 

библиотеки Северского технологического института (далее библиотека) - филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образовательного учреждения «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»  (СТИ НИЯУ МИФИ). 

1.2 Читателями (пользователями) библиотеки СТИ НИЯУ МИФИ могут быть 

преподаватели, сотрудники и обучающиеся (студенты, аспиранты, слушатели) СТИ НИЯУ 

МИФИ, а также лица других учреждений и организаций.  

 

2  Запись читателей в библиотеку и выдача читательского билета 

 

2.1 Читатели при записи в библиотеку получают единый читательский билет, который 

предоставляет право пользования всеми видами услуг, предоставляемыми  библиотекой СТИ без 

ограничений.  

2.2 Преподаватели и сотрудники при записи в библиотеку предъявляют удостоверение 

сотрудника СТИ НИЯУ МИФИ, паспорт, справку  из отдела   кадров   и  фотографию   размером 

3 х 4 см.  

2.3 При записи сотрудников СТИ НИЯУ МИФИ в БД «Читатели» вносятся следующие 

сведения: номер читательского билета, номер штрихового кода, фамилия, имя, отчество, дата 

выдачи, домашний адрес и телефон, адрес электронной почты. 

2.4 Студенты СТИ НИЯУ МИФИ при записи в библиотеку предъявляют студенческий 

билет, паспорт и фотографию размером 3 х 4 см. 

2.5 При записи студентов СТИ НИЯУ МИФИ в БД «Читатели» вносятся следующие 

сведения: номер группы, фамилия, имя, отчество, дата выдачи, домашний адрес и телефон, адрес 

электронной почты. 

2.6 Читатели из других учреждений и организаций (сторонние) обслуживаются в читальном 

зале библиотеки без права получения литературы на абонемент по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

2.7 На сторонних читателей заполняется электронная карточка со следующими сведениями: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия паспорта, организация, должность или 

группа, домашний адрес, адрес электронной почты, срок пользования библиотекой. 

2.8 Сотрудник абонемента, читального зала, учебно-информационного компьютерного 

класса знакомит читателей с правилами пользования  структурных подразделений библиотеки.  

 

 

 

 

 



3 Продление читательских билетов 

 

 3.1 Читательский билет продлевается ежегодно с первого сентября при наличии 

продленного студенческого билета, паспорта.  Преподавателям, сотрудникам и студентам  

читательские билеты продлеваются на абонементе при отсутствии задолженности в библиотеке. 

 с 1 сентября по 30 сентября – для студентов дневного отделения; 

 с  1 октября по 31 ноября – для студентов вечернего и заочного отделений; 

 

4 Выдача дубликата читательского билета 

 

4.1 В случае утери читательского билета читатель возвращает все книги, полученные в 

библиотеке. При отсутствии задолженности в библиотеке (в читальном зале, на абонементе, в 

компьютерном классе) заводится новый формуляр, формируется и выдаётся новый читательский 

билет. 

4.2 При увольнении, отчислении, окончании СТИ НИЯУ МИФИ читатели подписывают 

обходной лист в читальном зале, в учебно-информационном компьютерном классе, на 

абонементе библиотеки.  

4.3 При увольнении, отчислении, окончании СТИ НИЯУ МИФИ читательский билет 

сдается на абонемент. 

 

5 О повышении ответственности читателей за несвоевременный возврат изданий 

из фонда библиотеки 

 

5.1 При нарушении сроков пользования книгами, другими произведениями печати и иными 

документами без уважительных причин к читателям применяются в установленном порядке 

административные санкции. 

5.2 В случае утраты или неумышленной порчи книг, произведений печати или иных 

документов читатель обязан заменить их такими же, либо копиями или изданиями, признанными 

библиотекой равноценными. 

5.3 Стоимость утраченных, испорченных книг, произведений печати или иных документов 

определяется по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением   

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 
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