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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовые отношения между 
библиотеками Государственного образовательного учреждения высшего 
образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 
технический институт» (далее - Институт) и пользователями в процессе 
библиотечно - информационного обслуживания, определяет их права, 
обязанности и ответственность, устанавливает общий порядок организации 
обслуживания пользователей, доступ к фондам и является обязательным для 
исполнения. 

1.2. В своей деятельности библиотеки Института руководствуются: 
Уставом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 
положением о научной библиотеке; 
правилами пользования научной библиотекой; 
положением об институциональном репозитории (электронный архив). 
1.3. Данное Положение распространяется на все структурные 

подразделения ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», формирующие и использующие 
документы библиотечного фонда, а именно: 

Научная библиотека Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 
государственный технический институт»; 

Библиотека Обособленного структурного подразделения «Алчевский 
строительный колледж» Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 
государственный технический институт»; 

Библиотека Обособленного структурного подразделения 
«Индустриальный техникум» Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 
государственный технический институт»; 

Библиотека Обособленного структурного подразделения «Перевальский 
техникум» Государственного образовательного учреждения высшего 
образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 
технический институт». 

1.4. Библиотеки Института обеспечивают полное, качественное и 
оперативное библиотечное обслуживание пользователей, а именно: 

обучающихся всех структурных подразделений Института (факультеты, 
институт дополнительного образования, филиалы, техникумы, колледжи); 

преподавателей и сотрудников Института. 
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1.5. Обслуживание реализуется через систему абонементов, читальных 
залов, межбиблиотечного абонемента, организует доступ к внутренним и 
внешним электронным ресурсам через web-сайт Библиотеки. 

 
II. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКИ 

 
2.1. Запись в библиотеки Института производится в зависимости от 

читательской категории: 
обучающиеся записываются в Библиотеку на основании списков о 

зачислении, предоставленных деканатами, филиалами, техникумами, 
колледжами; 

преподаватели и сотрудники записываются на основании справки из 
отдела кадров о приеме на работу. 

2.2. Научная Библиотека координирует свою работу со всеми 
библиотеками обособленных структур Института, их подразделениями и 
общественными организациями обособленных структур, другими 
организациями, влияющими на содержание работы и улучшение 
функционирования Библиотек по всем направлениям деятельности. 

 

III. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ 

 

3.1.Обучающиеся всех структурных подразделений, всех форм обучения, 
научные работники, профессорско-преподавательский состав, работники 
обособленных структурных подразделений Института имеют право получать во 
временное пользование необходимые им различные по содержанию и видам 
документы в любой из библиотек Института. 

3.2. Сроки и условия пользования литературой и количество выдаваемых 
на абонемент книг зависит от вида издания и его наличия в фонде Библиотеки. 
При оформлении выдачи изданий на абонемент оговаривается срок 
пользования и количество выдаваемых документов. 

3.3. Библиотеки выдают во временное пользование Библиотекам других 
структурных подразделений Института учебную, и учебно-методическую 
литературу, произведения печати и другие документы из фонда Библиотеки, в 
том числе по межбиблиотечному абонементу.  

3.4. Научная библиотека обеспечивает доступ к электронным 
информационным ресурсам, в том числе электронному каталогу, электронному 
репозиторию Института, внешним электронно-библиотечным системам. 

3.5. Научная библиотека предоставляет документы с использованием 
технологии электронной доставки документов (ЭДД) по запросам 
пользователей Библиотеки. 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩИХ БИБЛИОТЕК СТРУКТУРНЫХ  
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