
5. Правила пользования абонементом библиотеки 

5.1. На абонемент записываются граждане, постоянно проживающие в 
черте г. Калуги. Для записи предъявляют паспорт, читательский билет и 

сообщаются сведения, необходимые для оформления читательского 
формуляра. Студенты, помимо перечисленных выше документов, 

предъявляют студенческий билет. 

Издания выдаются пользователям в количестве не более 5 экземпляров 

сроком на 1 месяц, студентам не более 10 экземпляров. Из многотомных 
изданий одновременно выдается не более 2 томов. Количество 

дорогостоящих изданий и изданий повышенного спроса может быть 
ограничено библиотекарем. 

5.2. Читатели абонемента имеют право заказать из отдела основного 

книгохранения и РФ книги на дом, которые не пользуются повышенным 
спросом в читальном зале и не являются «контрольным экземпляром», в 

количестве не более 2-х экземпляров, сроком на 1 месяц. 

5.3. Для работы в фонде читателю необходимо подойти к своей кафедре 

и предъявить библиотекарю свой читательский билет (библиотекарь 
несет ответственность за сохранность читательского билета). 

5.4. Пользователь обязан расписываться за каждый полученный на дом 

экземпляр на книжном формуляре. Формуляр пользователя и книжный 
формуляр являются документами, удостоверяющими даты и факты 

выдачи пользователю произведений печати и других материалов из 

фондов библиотеки и приема их библиотечным работником. 

5.5. Продление срока пользования изданиями разрешается, если на них 
нет спроса других читателей, но не более двух раз подряд. Пользователь 

может продлить срок пользования изданиями при посещении 
библиотеки, либо по телефону. Продление срока пользования на новые 

журналы и книги повышенного спроса может быть ограничено 
библиотекарем. 

5.6. В случае несвоевременного возврата изданий и непринятия мер к 
продлению срока пользования пользователь возмещает ущерб (за 

просрочку исполнения обязательств) в размере от 0,1% МРОТ по 
Калужской области за каждый просроченный месяц. Компенсация за 

несвоевременный возврат изданий взимается со всех пользователей 
библиотеки, за исключением участников Великой Отечественной войны, 

блокадников. Пользователь также компенсирует библиотеке почтовые 
расходы, связанные с отправлением почтового уведомления с 

напоминанием необходимости возврата полученных изданий. 

5.7. В случае систематической задержки книг читателем, выдача ему 

книг на дом прекращается. Пользователи, не уплатившие компенсацию 
или не компенсировавшие библиотеке почтовые расходы, до внесения 

указанных сумм не обслуживаются. 


