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федеральная служба исполнения наказаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Владимир

№ sfW

Об утверждении Положения о Библиотеке ВЮИ ФСИН России и признании 
утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России от 04.04.2018 № 182

В целях оптимизации работы библиотеки ВЮИ ФСИН России 
и на основании выписки из протокола заседания Ученого совета 
ВЮИ ФСИН России от 31.03.2022 (протокол № 8) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Библиотеке ВЮИ ФСИН России (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России от 04.04.2018 

№ 182 «Об утверждении Положения о Библиотеке ВЮИ ФСИН России».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

института по учебной работе полковника внутренней службы, Ткаченко Е.С.

Начальник Юг'
полковник внутренней службы /Э\ .1/ В.А. Понкратов

Исп. Белякова И.В.
тел. 45-44-43. вн. 44-43



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 
от г. №

Положение
о Библиотеке ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

1. Библиотека ВЮИ ФСИН России (далее - Библиотека) является 
структурным подразделением федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - Институт), обеспечивающим 
литературой и информацией образовательный процесс и научные исследования, 
а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры.

2. Структура и штат Библиотеки утверждаются штатным расписанием 
ФСИН России.

3. Библиотека в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Российской Федерации, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Министерства юстиции Российской Федерации, правовыми актами 
ФСИН России, Уставом ВЮИ ФСИН России и иными локальными актами 
Института, а также настоящим Положением.

4. Порядок доступа к библиотечно-информационным ресурсам Библиотеки, 
перечень основных услуг и условия их предоставления Библиотекой определяются 
Правилами пользования Библиотекой, утверждаемыми в установленном порядке.

5. Библиотека находится в непосредственном подчинении заместителя 
начальника Института по учебной работе.

6. Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Библиотеки, планами Института во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Института.

II. Основные задачи Библиотеки

7. Основными задачами Библиотеки являются:
7.1. Полное и оперативное обеспечение всех обучающихся Института 

основной учебной, учебно-методической, научной, справочной и иной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 
реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
на основе широкого доступа к фондам Библиотеки.
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7.2. Формирование единого библиотечного фонда, как на материальных, 
так и на электронных носителях, в соответствии с профилем Института, 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, основными образовательными программами 
и информационными потребностями читателей.

7.3. Организация, ведение и обновление справочно-библиографического 
аппарата Библиотеки, электронного каталога, картотек и баз данных.

7.4. Воспитание библиотечно-информационной культуры: привитие 
навыков пользования книгой, Библиотекой; обучение читателей современным 
методам поиска информации, навыками пользования электронными ресурсами 
и базами данных.

7.5. Расширение перечня библиотечных услуг, совершенствование работы 
Библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов.

7.6. Содействие нравственному, эстетическому, художественному, 
трудовому воспитанию личного состава Института, повышению 
его общеобразовательного и профессионального уровня.

7.7. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 
библиотечного обслуживания.

III. Основные функции Библиотеки

8. В соответствии с основными задачами Библиотека выполняет следующие 
функции:

8.1. Организация обслуживания читателей на абонементе, в читальном зале, 
в электронном читальном зале с применением методов индивидуального 
и группового обслуживания.

8.2. Бесплатное оказание читателям основных библиотечных услуг:
предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек, как на традиционных бумажных носителях, 
так и в электронном виде;

оказание консультационной помощи в поиске и выборе необходимой 
литературы и других документов;

выдача во временное пользование изданий печати и других документов 
из библиотечного фонда;

оформление библиографических указателей, списков литературы, выпуск 
«Информационного бюллетеня новых поступлений»; выполнение тематических, 
адресных и других библиографических справок; проведение библиографических 
обзоров и библиотечных уроков, организация книжных выставок;

выявление, изучение и систематическое уточнение информационных 
потребностей, обучающихся и профессорско-преподавательского состава 
Института;

обеспечение доступа пользователям (читателям) к ресурсам электронного 
каталога, локальным и удаленным информационным ресурсам Библиотеки;

8.3. Привитие навыков поиска информации, и ее применения 
в образовательном процессе и научной работе, умение ориентироваться 
в справочно-библиографическом аппарате, электронном каталоге и электронных 

ресурсах Библиотеки.
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8.4. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
в части, касающейся обеспечения образовательного процесса библиотечно
информационными ресурсами, а также в соответствии с профилем основных 
образовательных программ, реализуемым на факультетах Института, тематикой 
научных исследований и информационных потребностей читателей.

8.5. Сверка имеющихся в фондах Библиотеки документов и поступающей 
литературы (на любых носителях) с федеральным списком экстремистских 
материалов не реже одного раза в полугодие с последующим составлением Акта 
сверки; обновление печатной версии федерального списка экстремистских 
материалов не реже одного раза в полугодие;

8.6. Обеспечение доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 
изучаемым дисциплинам.

8.7. Осуществление контроля за выполнением нормативов 
книгообеспеченности образовательного процесса необходимой литературой, 
а также изучение степени удовлетворения читательского спроса среди 
обучающихся и профессорско-преподавательского состава Института с целью 
корректировки процесса комплектования библиотечного фонда.

8.8. Осуществление учета и размещения библиотечного фонда, обеспечение 
его сохранности, режима хранения, реставрации.

8.9. Изъятие и реализация документов из библиотечного фонда согласно 
порядку исключения документов, согласованному с руководством Института, 
в соответствии с действующими правовыми актами.

8.10. Формирование системы библиотечных каталогов и картотек 
на традиционных бумажных и электронных носителях с целью многоаспектного 
библиографического раскрытия фондов и баз данных.

8.11. Взаимодействие с библиотеками, архивами, информационными 
центрами, другими учреждениями, организациями, которые имеют 
информационные банки данных, в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. Компетенция, объем прав и обязанностей

9. К компетенции Библиотеки относится самостоятельное определение 
содержания и конкретных форм своей деятельности в соответствии 
с поставленными целями и задачами.

9.1. Библиотека имеет право:
знакомить с основными образовательными программами, рабочими 

учебными планами, тематикой научно-исследовательских работ Института.
9.2. Библиотека обязана:
участвовать в работе совещаний и семинаров по вопросам библиотечной 

и информационно-библиографической деятельности, организуемых различными 
учреждениями;

осуществлять в установленном порядке сотрудничество с другими 
библиотеками и организациями, участие в библиотечных объединениях 
в установленном действующим законодательством порядке;
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информировать читателей обо всех видах предоставляемых Библиотекой 
услуг;

обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми фондами 
и электронными ресурсами Библиотеки;

популяризировать свои фонды, электронные ресурсы и предоставляемые 
услуги среди всех категорий читателей Библиотеки;

совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание читателей на основе компьютеризации и внедрения передовых 
технологий;

обеспечивать высокую культуру обслуживания: оказывать читателям 
помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов, 
проводить занятия по основам библиотечно-библиографических знаний, устных 
консультаций, предоставлять в их пользование каталоги, картотеки и иные формы 
информирования, организовывать книжные выставки, библиографические обзоры, 
и другие мероприятия.

V. Организация работы Библиотеки

10. Назначение и освобождение от должности работников Библиотеки 
осуществляется приказом Института.

11. Библиотека разрабатывает Правила пользования Библиотекой, 
утверждаемые в установленном порядке, и осуществляет контроль 
за их выполнением.

12. Библиотека ведет документацию, и предоставляет отчеты и иную 
информацию о своей деятельности в установленном порядке.

13. Библиотека создает и поддерживает комфортные условия для работы 
читателей с библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом 
Библиотеки.

14. Руководство Библиотекой осуществляет заведующий Библиотекой, 
который назначается и освобождается от должности приказом Института.

15. Заведующий Библиотекой:
15.1. Несет в установленном законодательством порядке полную 

индивидуальную материальную ответственность за результаты работы в пределах 
своей компетенции.

15.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью 
Библиотеки.

15.3. Распределяет обязанности между работниками Библиотеки, дает 
распоряжения, указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Библиотеки.

15.4. Осуществляет контроль за соблюдением работниками Библиотеки 
трудовой и служебной дисциплины, выполнением ими должностных обязанностей.

VI. Ответственность работников Библиотеки

16. Работники Библиотеки несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
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16.1. Работники Библиотеки ответственны за сохранность библиотечного 
фонда, за возврат в Библиотеку выданных книг, других произведений печати 
и иных материалов.

16.2. Работники Библиотеки, виновные в причинении ущерба 
библиотечному фонду и другому материальному имуществу Института, несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.



Приложение
к Положению о Библиотеке 
от

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

Читатели, их права, обязанности и ответственность

1. Обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, работники 
Института имеют право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно
информационных услуг:

получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 
каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;

получать из фонда Библиотеки для временного пользования в читальном 
зале и на абонементе любые издания;

продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов;
получать доступ к электронным ресурсам библиотеки собственной 

генерации и внешним информационным системам.
2. Студентам и учащимся других учебных организаций и специалистам 

города предоставляется право обслуживания только в читальном зале.
3. Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям 

печати и иным материалам, полученным из фонда Библиотеки; возвращать 
их в установленные сроки; не выносить их из помещения Библиотеки, если они 
не записаны в читательском формуляре или других учетных документах; не делать 
в них пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страниц; не вынимать 
карточек из каталогов и картотек.

4. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 
читатели должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщить об этом дежурному библиотекарю, в противном случае, 
ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием 
последним.

5. Ежегодно читатели должны пройти перерегистрацию с предъявлением 
всей числящейся за ними литературы в установленные Библиотекой сроки.

6. При выбытии из института читатели обязаны вернуть в Библиотеку 
числящиеся за ними издания.

7. Читатели, ответственные за утрату, или/и порчу изданий, обязаны 
заменить их такими же изданиями, или признанными Библиотекой равноценными, 
а при невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость изданий.

8. Читатели обязаны соблюдать настоящие Правила пользования 
библиотекой.

Порядок записи читателей в Библиотеку

1. Для записи в Библиотеку читатели обязаны предъявить удостоверение 
личности, на основании которого заполняется читательский формуляр.
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2. При записи в Библиотеку читатели должны ознакомиться с Правилами 
пользования библиотекой и подтвердить обязательство по их выполнению своей 
подписью в читательском формуляре.

Правила пользования читальным залом и абонементом

1. При заказе литературы в читальном зале и на абонементе, читатели 
должны предъявить документ, удостоверяющий личность; по получении изданий 
читатели расписываются на книжном формуляре или в дневнике выдачи литературы 
за каждое отдельное издание. Книжный формуляр и дневник выдачи литературы 
являются документами, удостоверяющими дату и факт выдачи читателю и приема 
библиотекарем книг и других произведений печати.

2. Число книг, других произведений печати и иных материалов, выдаваемых 
в читальном зале, не ограничивается. Число выдаваемых экземпляров может быть 
ограничено при наличии единовременного повышенного спроса.

3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются 
только в читальном зале.

4. Литературу, не оформленную на читательский формуляр, выносить 
из читального зала запрещено. В случае нарушения этого правила, читатели могут 
быть лишены права пользования Библиотекой на срок до 15 дней.

5. Порядок пользования литературой устанавливается следующий:
- учебная литература выдается на абонементе в количестве не более 

10 экземпляров на один семестр;
- научная литература выдается читателям на срок до одного месяца 

- до 5 томов;
- периодические издания выдаются на срок до 5 дней в количестве не более 

5 номеров; периодические издания на текущий год выдаются только в читальном 
зале;

- художественная литература выдается на срок до 30 дней;
- порядок выдачи на дом изданий, имеющихся в единственном экземпляре, 

устанавливается заведующим Библиотекой.
6. Не подлежат выдаче на дом редкие и ценные издания. В случае их выдачи 

с читателя взимается залог, сумма которого определяется администрацией 
Библиотеки.

7. Читатели могут продлить срок пользования взятыми на дом книгами, 
другими произведениями печати и иными материалами, если на них нет спроса 
со стороны других читателей, в установленном порядке.

Правила пользования 
автоматизированными рабочими местами 

в электронном читальном зале

1. Правила пользования автоматизированными рабочими местами 
в электронном читальном зале регламентируют общий порядок пользования 
электронными ресурсами, права, обязанности и ответственность читателей 
электронного читального зала за нарушение правил.

2. Доступ читателей к электронным ресурсам предоставляется в учебных 
и/или научных целях.
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3. Читатели имеют возможность пользоваться любыми электронными 
ресурсами локального или удаленного доступа, имеющимися в Библиотеке.

4. Просмотр ресурсов осуществляется на бесплатной основе.
5. Обслуживание осуществляется в электронном читальном зале 

Библиотеки, оборудованном компьютерной техникой.
6. Читатели электронного читального зала Библиотеки проходят 

обязательный инструктаж по работе с электронными ресурсами Библиотеки.
7. Читателям электронного читального зала, получившим доступ 

к электронным ресурсам Библиотеки, не разрешается изменять, распространять, 
публиковать материалы фонда электронных документов и изданий 
для общественных или коммерческих целей

8. Доступ по локальной сети для всех читателей Института обеспечивается 
в течение рабочего дня. Доступ может быть осуществлен как с компьютеров 
электронного читального зала Библиотеки, так и с компьютеров локальной сети 
Института.

9. Круглосуточный удаленный доступ к электронной библиотечной системе 
осуществляется с домашних компьютеров только для зарегистрированных 
читателей.

10. Читатели электронного читального зала имеют право:
10. 1. производить самостоятельный поиск информации;
10.2. получать практическую и консультативную помощь инженера- 

программиста группы по обеспечению деятельности электронной библиотеки;
10.3. создавать файлы с помощью базовых приложений (Excel, Word, 

PowerPoint) офисного пакета Microsoft Office;
10.4. создавать одну папку в директории «Вам сюда» на диске D 

для временного хранения файлов.
11. Читатели электронного читального зала обязаны:
11.1. соблюдать технику безопасности при работе на компьютере;
11.2. в случае сбоев в работе программного обеспечения немедленно 

обратиться к инженеру-программисту группы по обеспечению деятельности 
электронной библиотеки, не производя самостоятельных действий;

11.3. по окончании работы закрыть все используемые программы, применяя 
стандартные процедуры выхода, и удалить свои рабочие каталоги и папки.

12. Читателям электронного читального зала запрещается:
12.1. устанавливать принесенные программные средства, равно 

как и вносить, или осуществлять попытку внесения изменений в уже установленные 
программы; осуществлять запуск программ с принесенных читателем носителей 
информации любого типа и интерфейса подключения;

12.2. использовать принесенные носители информации любого типа 
и интерфейса подключения;

12.3. производить полное копирование целостной части электронного 
ресурса (к примеру, полное копирование номера электронного полнотекстового 
журнала);

12.4. осуществлять несанкционированный доступ к заведомо зараженным 
вирусами, содержащим противозаконную информацию или требующим 
дополнительной оплаты (за исключением разрешенных) ресурсам Интернета;

12.5. использовать средства работы с электронной почтой и электронным 
общением, а также использовать доступ к Интернету в личных целях.
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13. Читатели электронного читального зала несут материальную 
ответственность за предоставленную ему технику на протяжении всего времени 
работы.

14. Читатели электронного читального зала, нарушившие настоящие 
Правила и/или причинившие ущерб оборудованию, несут уголовную, 
административную и материальную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, «Правилами пользования библиотекой 
ВЮИ ФСИН России».

16. Читатели электронного читального зала, причинившие невосполнимый 
ущерб Библиотеке, исключаются из числа читателей Библиотеки без права 
повторной записи.


